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ВВЕДЕНИЕ 

Работа сотрудников органов уголовно-исполнительной системы направлена на 
определенный объект (предмет) деятельности и заключается в выполнении определенных 
функций. Она связана с конкретной системой деятельности и реализуется с помощью си-
стемы средств этой деятельности [1]. 

Система физической подготовки – это совокупность компонентов, составляющих 
процесс физического совершенствования личного состава, что обеспечивает его функцио-
нирование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к физической готовности со-
трудников уголовно-исполнительной системы. Такими компонентами являются общая фи-
зическая подготовка, профессионально-прикладная, специальная, методическая, 
теоретическая и спортивная подготовки [3]. 

В современных условиях работа сотрудников уголовно-исполнительной системы не 
исключает деятельности, связанной с силовым задержанием правонарушителей. Это пред-
полагает от офицеров наличия надлежащего уровня специальной физической подготовки. 
При данных условиях доминирующим в системе физической подготовки является форми-
рование способности специалиста на основе соответствующего образования перестроить 
систему собственной профессиональной подготовки с учетом личностного уровня, функ-
ционального состояния и нормативных ограничений – т.е. формирование личностных ха-
рактеристик будущего специалиста. Способом формирования личности при этом являются 
средства, формы и методы специальной физической подготовки [1]. 

Недостаточный уровень физического развития, слабая физическая и психологиче-
ская подготовленность контингента, поступающего в вузы, существенно осложняют про-
цесс овладения профессионально-служебными навыками, снижают эффективность фор-
мирования и развития психофизиологических механизмов, обеспечивающих успешную 
адаптацию к факторам внешней среды и служебно-профессиональных условий [2]. 

Несмотря на возрастающее количество материала о процессе физического воспита-
ния в вузах, на сегодняшний день отсутствует комплексный анализ содержания специаль-
ной физической подготовки с учетом последних изменений в ее развитии. 

Цель исследования – совершенствование содержания и организации специальной 
физической подготовки курсантов высших учебных заведений ФСИН России. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На всех этапах исследовательской работы достаточно широко использовался метод 
педагогических наблюдений. Объектом этих наблюдений явились учебные и учебно-тре-
нировочные занятия с курсантами. При этом особое внимание обращалось на содержание 
занятий, подбор и использование различных средств физической подготовки, комплекси-
рование упражнений по их направленности, формы организации занятий и методика про-
ведения учебных и учебно-тренировочных занятий. 
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Экспериментальные исследования по цели были формирующими, по условиям про-
ведения – естественными, по своей направленности – сравнительными, а по логической 
схеме – параллельными и прямыми. 

Формирующий педагогический эксперимент был направлен на поиск оптимальных 
соотношений общефизической и специальной физической подготовки курсантов, а также 
на поиск и выработку эффективных технологий тренировки в процессе освоения дисци-
плины «Специальная физическая подготовка».  

В эксперименте приняли участие 40 курсантов ФКОУ ВО Воронежский институт 
ФСИН России, обучающиеся по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-право-
вая направленность), 3 курса 19-20 лет – юноши, которые были распределены в две группы 
– контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) по 20 курсантов в каждой. 

Комплектование экспериментальной и контрольной групп осуществлялось с учетом 
предыдущего оценивания уровня физического развития, физического состояния и физиче-
ской подготовленности курсантов. Это позволило сформировать однородные по исследуе-
мым параметрам группы. Для определения эффективности исследуемых подходов исполь-
зовались результаты сравнительной оценки морфофункциональных показателей, 
двигательных, психомоторных возможностей курсантов, уровню физической подготовлен-
ности курсантов контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента.  

Педагогический эксперимент продолжительностью 11 месяцев длился с сентября по 
июль 2018-2019 учебного года.  

Занятия мерами физического воздействия проводились с целью формирования 
навыков самозащиты, обезоруживания и задержания лиц, которые нарушают обществен-
ный порядок, угрожают личной безопасности граждан и сотрудников ФСИН России. 

Содержание рукопашного боя включало изучение приемов из разных видов спор-
тивных единоборств. Предложены следующие наиболее простые и достаточно эффектив-
ные технико-тактические действия из бокса: прямой удар левой в туловище и прямой удар 
правой в голову; прямой удар левой в голову и прямой удар правой в голову; прямой удар 
правой в голову и левой сбоку; два прямых удара левой в голову и правой в туловище; два 
прямых удара левой в туловище и правой сбоку; удар левой сбоку и правой снизу; защита 
от прямого удара правой подставкой правой и встречный прямой скрестно левой в голову; 
защита от прямого удара наклоном вправо со встречным ударом левой в туловище; защита 
от бокового удара нырком влево с последующим прямым ударом в голову. 

Из кикбоксинга: прямой удар ногой в туловище и двойной удар левой и правой ру-
ками в голову; прямой удар левой рукой в голову и правой в голову сбоку; левый лоу-кик, 
захват, бросок через бедро; прямой удар левой рукой в голову и правой ногой по бедру 
впереди ноги противника, который стоит. 

Спортивная борьба (самбо, дзюдо): бросок через бедро, бросок с увлечением ног 
спереди, бросок с захватом ног сзади, бросок через голову, броски с подсечкой. 

Когда все отмеченные приемы изучены отдельно, совершенствовали их последова-
тельно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка новых стандартов высшего образования требуют необходимости иссле-
дования соответствия содержания специальной физической подготовки нормативно-зако-
нодательным документам, определения существующих проблем и путей их решения. Так, 
в сфере специальной физической подготовки основными путями развития процесса орга-
низации и проведения занятий по дисциплине являются: 

 постоянное обновление содержания дисциплины с целью более полного обеспе-
чения потребностей специалистов, в том числе и будущих; 

 формирование у курсантов профессиональных и социально-личностных качеств 
с помощью использования спортивных технологий, которые позволили бы им полностью 
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реализовать свой потенциал; 
 усиление связи учебных заведений с заказчиками специалистов. 
Уникальность практики рукопашного боя, как и любых боевых искусств (незави-

симо от их специфики), заключается еще и в том, что в процессе занятий создаются стой-
кие связи в психике обучаемых, развиваются важнейшие качества для офицера уголовно-
исполнительной системы, такие, как смелость, уверенность в собственных силах при сбли-
жении с противником, психическая стойкость в стрессовых ситуациях, связанных с риском 
для жизни, настойчивость в достижении цели, решимость в действиях, желание атаковать 
и победить. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что рукопашный бой будет 
занимать важное место в специальной физической подготовке курсантов органов уго-
ловно-исполнительной системы. 

Программа формирования наиболее рационального содержания программы «Спе-
циальная (профессионально-прикладная) физическая подготовка» должна учитывать зако-
номерности массового обучения сложным двигательным действиям в краткое время, ис-
пользование содержательного и методического арсенала различных единоборств при 
обучении курсантов рукопашному бою; выбор оптимальной базовой техники; алгоритми-
зацию тактических ситуаций, которые отрабатываются в обусловленных стычках; обосно-
вание необходимых периодических затрат времени на овладение программным материа-
лом. 

Экспериментальная программа за время эксперимента позволила достоверно улуч-
шить все исследуемые показатели: жизненный индекс в ЭГ достоверно увеличится на 
13,8% (р<0,01), в контрольной – на 2,4% (р>0,05); ЧСС достоверно уменьшилось в экспе-
риментальной группе на 31,2% (р<0,01), в контрольной – на 3,3% (р>0,05); сила кисти уве-
личилась в экспериментальной группе на 21,8% (р<0,01), в контрольной – на 7% (р>0,05); 
длина прыжка с места увеличилась в экспериментальной группе на 14,5% (р<0,01), в кон-
трольной – на 4,2% (р>0,05); количество подтягиваний увеличилось в экспериментальной 
группе на 21,7% (р<0,01), в контрольной – на 13,4 (р<0,05), различия между группами ста-
тистически достоверны (р<0,01); в тесте «подъем туловища за 1 мин» прирост в экспери-
ментальной группе составил 18,3% (р<0,01), в контрольной – 4% (р>0,05); в тесте «подъем 
ног к перекладине» прирост в экспериментальной группе составил 31,6% (р<0,01), в кон-
трольной – 15% (р<0,05); в беге 100 м результат в экспериментальной группе улучшился 
на 13,5% (р<0,01), в контрольной – на 2,4% (р>0,05); в беге 3000 м экспериментальная 
группа улучшила результат на 14,1% (р<0,05), в контрольной – на 4,3% (р>0,05); величина 
мощности (W) работы в экспериментальной группе увеличилась – на 23,8% (р<0,01), ин-
декс физического состояния (ИФС) – на 16,7% (р<0,01). в контрольной группе – на 11,1% 
(р>0,05) и 1,9% (р>0,05); в тесте «ориентировка в пространстве», результат улучшился в 
экспериментальной группе на 18,8% (р<0,01), в контрольной – на 1,2% (р>0,05); ошибка 
воспроизведения силы руки уменьшилась в экспериментальной группе на 62,9% (р<0,01), 
в контрольной – на 5,7% (р>0,05); ошибка воспроизведения 5 с отрезка времени уменьши-
лась в экспериментальной группе на 43,2% (р<0,01), в контрольной – на 5,6% (р>0,05); 
ошибка прыжка с места уменьшилась в экспериментальной группе на 46,7% (р<0,01), в 
контрольной – на 0,3% (р>0,05); быстрота двигательной реакции улучшилась в экспери-
ментальной группе на 19,4% (р<0,01), в контрольной – на 2% (р>0,05); в челночном беге 
прирост в экспериментальной группе составил 7,9% (р>0,05), в контрольной - 0,3% 
(р>0,05). 

Рассмотренные подходы по формированию содержания дисциплины дают возмож-
ность качественнее организовать подготовку специалистов уголовно-исполнительной си-
стемы соответственно Закону Российской Федерации «О высшем образовании». Разрабо-
танная программно-учебная документация используется при подготовке курсантов и 
слушателей к государственным экзаменам в системе профессиональной подготовки офи-
церов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод 
о том, что предложенная программа способна решить задачу достижения у курсантов не-
обходимых функциональных показателей, физической подготовленности, психомоторных 
и психофизиологических возможностей. 
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Аннотация  
На этапе начальной спортивной специализации спортсменов армрестлеров одним из 

основополагающих вопросов является включение в процесс борьбы всех групп мышц синергистов 
плеча и предплечья, что позволит обеспечить перспективу формирования устойчивого 
нейромышечного координационного движения в выбранном направлении. 
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