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Аннотация 
Безопасность будущих сотрудников ФСИН России в служебной деятельности является ак-

туальной проблемой. Каждый сотрудник уголовно-исполнительной системы (УИС) должен уметь 
применять физическую силу в соответствии с законом. Для этого необходимо не только быть хоро-
шо физически готовыми, но и обладать необходимыми знаниями умениями и навыками. В работе 
мы предлагаем простые и эффективные упражнения, выполнение которых не требуют большой ма-
териальной базы. Данные упражнения будут способствовать развитию специальных физических 
качеств и двигательных умений. Включая комплексы специальных упражнений в свою боевую под-
готовку, курсант получает не только хорошую базу для изучения боевых приемов борьбы (БПБ), но 
и способствует развитию необходимых групп мышц. Имея хорошую специально-физическую под-
готовленность и необходимые знания, будущий сотрудник, применяя физическую силу, не допустит 
раковых ошибок, которые могут привести к  негативным последствиям. 
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Abstract  
The safety of future employees of the Federal Penitentiary Service of Russia in their official activi-

ties is urgent problem. Every employee of the penal enforcement system must be able to use physical force 
in accordance with the law. To do this, it is necessary not only to be well physically prepared, but also to 
have the necessary knowledge, skills and abilities. In our work, we offer simple and effective exercises 
that do not require a large material base. These exercises will promote the development of special physical 
qualities and motor skills. By including sets of special exercises in their combat training, the cadet gets not 
only a good base for learning combat techniques of fighting, but also contributes to the development of the 
necessary muscle groups. Having a good special physical fitness and the necessary knowledge, the future 
employee, using physical force, will not make cancer mistakes that can lead to negative consequences. 

Keywords: physical training, combat fighting techniques, physical strength, special physical quali-
ties. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема повышения эффективности применения физической силы, при пресече-
нии противоправных действий осужденных актуальна, особенно на начальных этапах 
изучения БПБ в образовательных организациях ФСИН России. Анализируя данные по 
побегам за последние годы можно утверждать, что достаточно большой процент побегов 
осужденных лиц совершается во время переправы из одного места содержания в другое. 
Чаще всего это происходит в пунктах передачи и на железнодорожных станциях. В связи 
с этим проблема повышения эффективности применения физической силы будущих со-
трудников в отношении правонарушителей актуальна. Особого внимания в организации 
специальной физической подготовки требуют занятия по боевым приемам борьбы.  

В наставлении по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной 
системы сформулированы основные задачи, и средства для обучения боевым приемам 
борьбы, где основной уклон направлен на минимизацию ошибок при задержании право-
нарушителей, что указывает на эффективное применение физической силы. Каждая 
ошибка допущенная будущим сотрудником в экстремальной ситуации может стоить ему 
жизни, в связи с этим он должен в совершенстве владеть навыками боевых приемов 
борьбы и силового задержания. Успехом качественного выполнения своих оперативно-
служебных задач по пресечению противоправных действий является знания сотрудника 
по правомерному применению физической силы и специальных средств. Для формирова-
ния знаний, умений и навыков в процессе обучения БПБ нами была ранее разработана 
универсальная структура, которая позволила рационально распределить последователь-
ность изучения и совершенствования БПБ [1].  

Широкое признание среди специалистов получили работы Ф.М. Зезюлина, на ос-
нове самбо (техника бросков) им представлена система физической подготовки сотрудни-
ка УИС к профессиональной деятельности. Данная система зарекомендовала себя в обра-
зовательных учреждениях ФСИН России. Следует отметить, что в условиях 
ограниченного пространства – коридора специального вагона, специального автомобиля, 
где конвоируются осужденные применение бросков малоэффективно. Ограниченное про-
странство является экстремальным условием, которое затрудняет амплитудные удары и 
применение бросков [2]. Для эффективного завершения поединка ближнего боя в ограни-
ченном пространстве необходим комплексный подход в обучении, как приемам ударной 
техники, так и бросковой – подсечек. Кроме того, эффективность воздействия зависит от 
специальной подготовки сотрудника, заключающейся не только в овладении техникой 
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ударов, но и выполнении комплексов подводящих и специально-силовых упражнений, 
для развития групп мышц участвующих в выполнении приемов. 

Упражнения подразделяют на общеразвивающие и специальные (Купцов А.П., 
Коблев Я.К., Шулика Ю.А.). Общеразвивающие упражнения направлены на гармоничное 
развитие физических качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости. Они способ-
ствуют повышению уровня общефизической подготовки сотрудников УИС. С этой целью 
необходимо заниматься физическими упражнениями не только на учебных занятиях, но и 
дополнительно, самостоятельно. 

Специальная физическая подготовка сотрудников УИС основана на решении опре-
деленных задач, средством чего являются специальные физические упражнения. Физиче-
ские упражнения это виды двигательных действий, которые направлены на реализацию 
задач физического воспитания и подчинения его закономерностям [3]. Представление об 
актуальности темы, степени ее разработанности в научной литературе свидетельствует о 
существовании противоречия между необходимостью эффективного применения физиче-
ской силы и недостаточным развитием специальных физических качеств у будущих со-
трудников УИС. С учетом содержания нашего противоречия проблема нашего исследова-
ния, сформулирована так: каким должен быть процесс специальной физической 
подготовки будущих сотрудников УИС для эффективного применения физической силы? 

Цель исследования: разработать комплекс специально-силовых упражнений и для 
эффективного применения физической силы и дать теоретическое и практическое обос-
нование по его выполнению.  

Задачи исследования: 1. Выявить особенности специальной физической подготов-
ки курсантов образовательных организаций ФСИН России. 2. Разработать комплекс спе-
циально-силовых упражнений для эффективного применения физической силы при пре-
сечении противоправных действий. 

Разработанный нами комплекс специальных упражнений (КСУ) будут способство-
вать формированию правильной техники ударов руками и ногами, а также технике при-
менения боевых приемов борьбы в процессе пресечения противоправных действий.  

При нападении или пресечении попытки к бегству сотрудник должен быть готов 
действовать эффективно и незамедлительно, для этого нами предлагается примерный 
комплекс специально силовых упражнений для самостоятельной подготовки сотрудни-
ков. Каждое упражнение комплекса предлагаемого нами отличается специальной техни-
кой выполнения, которая будет способствовать развитию специальных физических ка-
честв, именно тех групп мышц необходимых для эффективного применения физической 
силы при задержании правонарушителей. Комплекс содержит не большое количество 
упражнений с отягощением собственного веса не требующий много времени и специаль-
ного оборудования, что делает его универсальным и простым для самостоятельного вы-
полнения (таблица 1). 
Таблица 1 – Комплекс специально-силовых упражнений для формирования эффективных 
действий по применению физической силы 
№ 
п/п Упражнения Методические рекомендации (специальный компонент) 

1 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа. 

Упражнение выполняется на кулаках, локти прижаты к корпусу, живот втя-
нут (укрепляет кисти, плечевой пояс, развивает силу удара руки). 

2 
Подъем туловища и ног, 
из положения, лежа на 
животе. 

Упражнение выполняется короткими, резкими движениями, руки за головой 
(укрепляет мышцы спины, развивает силу удара и специальную ловкость).  

3 

Подтягивание на перекла-
дине. 

Упражнение выполняется с захватом за портупею, переброшенную через 
перекладину, локти прижаты к корпусу, подбородок доходить до кистей, 
руки полностью руки не выпрямляются (укрепляет кисти, плечевой пояс, 
развивает силу удара руками и силовую выносливость мышц рук). 

4 
Сгибание, разгибание ту-
ловища, из положения, 
лежа на спине. 

Упражнение выполняется с имитацией ударов руками (прямых, боковых), 
(укрепляет мышцы спины, брюшного пресса, развивает специальную вы-
носливость и ловкость). 
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№ 
п/п Упражнения Методические рекомендации (специальный компонент) 

5 
Выпрыгивание из приседа Упражнение выполняется с имитацией ударов руками (прямых), (развивает 

«взрывную» силу мышц ног, укрепляет мышцы спины, брюшного пресса, 
развивает специальную выносливость и ловкость). 
Организация тренировочного процесса 

 Комплекс упражнений необходимо выполнять круговым методом с перемещением по станциям не менее 
трех раз в неделю. 
 Первая неделя темп выполнения - средний, выполняем 4 круга по пятнадцать секунд заключительный круг 
в максимальном темпе (трудоемкость 20 мин.). 
 Следующие недели: выполняются по той же схеме, что и в первую неделю, но добавляется один круг (тру-
доемкость 30 мин.). 
 Отдыхать между кругами рекомендуется не более 2-х минут (нагрузку можно варьировать интервалами 
отдыха и количеством времени на выполнения). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Педагогический эксперимент проводился на базе ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России в нем принимали участие 4 группы (4 курс) по 20 человек в каждой, 40 че-
ловек контрольная группа, 40 экспериментальная. Курсанты выпускного курса более со-
знательны и могут самостоятельно и главное качественно выполнять комплекс физиче-
ских упражнений. На протяжении учебного года курсанты, участвующие в эксперименте 
помимо учебных занятий по БПБ в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт». 
Прикладная физическая подготовка» занимались дополнительно самостоятельно в пер-
вый час самоподготовки. Экспериментальной группе был предложен нами разработан-
ный комплекс, а курсанты контрольной группы занимались, дополнительно посещая 
спортивный городок или тренажерный зал. Эксперимент длился 6 месяцев и закончился 
экзаменом, на котором курсанты выполняли контрольные нормативы по оценке общей и 
специальной физической подготовленности. Эффективность применения физической си-
лы нами определялась на основании выполнения БПБ. Оценка технических действий вы-
полнялась 3-я экспертами из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 
огневой и физической подготовки. Испытуемые выполняли 5 приемов по пресечению 
противоправных действий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На протяжении шести месяцев с курсантами – выпускниками проводилась подго-

товка к экзамену по дисциплине «Физическая культура и спорт» в рамках учебных заня-
тий и дополнительных занятий. Проведенный экзамен позволил нам определить значи-
мость проведения комплексов специально-силовых упражнений для формирования 
навыков БПБ и применения физической силы (таблица 2).  
Таблица 2 – Результаты выполнения контрольных нормативов курсантов по оценки об-
щей и специальной физической подготовленности 
№ 
п/п Показатели Среднее значение Изменение P До После ± абс. ±% 

Общая физическая подготовленность 

1. Бег 100 м. (сек) КГ 13,7 13,4 - 0,3 - 2,1 ˂0,05 
ЭГ 13,5 13,4 - 0,1 - 0,7 ˃0,05 

2. Сгибание и разгибание рук в висе на 
высокой перекладине (кол-во раз) 

КГ 14,0 14,2 0,2 1,4 ˃0,05 
ЭГ 13,5 15 0,5 3,7 ˃0,05 

3. Бег, кросс 3000 м (мин.) КГ 11,40 11,35 - 0,5 - 4,3 ˂0,05 
ЭГ 11,50 11,40 - 0,10 - 0,8 ˂0,05 

Специальная физическая подготовленность 

4. Выполнение боевых приемов борьбы 
(средний балл) 

КГ 3,9 4,1 0,2 5,1 ˂0,05 
ЭГ 3,7 4,7 1 27 ˂0,05 

Обозначение: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа. Форма одежды спортивная. 

Анализируя полученные результаты контрольных тестов можно утверждать, что 
время в беге на короткой дистанции 100 м. в КГ улучшилось на 2,1%, а в ЭГ на 0,7% это 
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свидетельствует о повышении быстроты у курсантов обеих групп. Количество подтяги-
ваний в висе на высокой перекладине в контрольной группе достоверно увеличилось на 
3,7% в контрольной на 1,4% это свидетельствует о положительном влияние специально-
силовых упражнений на силовую выносливость мышц рук. Результат в беге на 3000 м 
улучшился в КГ на 4,3% и ЭГ на 0,8%, это свидетельствует о повышении общей вынос-
ливости и функционального состояния испытуемых. Повышение качества техники вы-
полнения БПБ в КГ на 5,1% и в ЭГ на 27% это свидетельствует о положительном эффекте 
применения комплекса специально-силовых упражнений на формирование эффективных 
действий по применению физической силы. 

ВЫВОДЫ 

1. Как показал анализ литературных источников и нормативно-правовых актов по 
организации физической подготовки курсантов в учебных заведениях ФСИН России 
необходимо отметить, что недостаточно уделяется внимание специально-силовым 
упражнениям, поэтому обучающиеся зачастую не могут эффективно применить физиче-
скую силу. Основной особенностью организации физической подготовки является раздел 
– боевые приемы борьбы, который учит будущего сотрудника правильно и эффективно 
применять физическую силу в экстремальной ситуации. Боевые приемы борьбы основа-
ны на системе рычагов, ударной и борцовской техники. Развивая в большей мере общие 
физические качества курсанту сложно овладеть навыками выполнения приемов задержа-
ния.  

2. В связи вышесказанным нами был разработан комплекс специально-силовых 
упражнений для эффективного применения физической силы. Комплекс включал в себя 
простые физические упражнения с отягощением собственного веса. Особенность ком-
плекса заключалась в специальной технике выполнения упражнений для развития опре-
деленных групп мышц, которые работают при выполнении приемов задержания.  

На основании результатов педагогического эксперимента можно утверждать, что 
предложенный комплекс для развития специально-силовых качеств благоприятно повли-
ял на выполнение БПБ, а значит и применение физической силы в сложившейся экстре-
мальной ситуации будет более эффективным. 
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