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В данной статье рассматривается влияние и значимость физической подготовки на физическое состояние сотрудника уголовно-исполнительной системы (далее- УИС). Отражена важность и необходимость совершенствования порядка и процесса в организации физической подготовки сотрудников подразделений и органов уголовно-исполнительной системы. Даны определения таких терминов, как физическая подготовка и физическое состояние. Выделены негативные факторы служебной деятельности при реализации служебных обязанностей в
учреждениях УИС. Отмечены основные направления влияния физической подготовки сотрудника уголовноисполнительной системы на его физическое состояние. Также в рамках данной статьи рассмотрена важность
влияния физической подготовки сотрудника на его здоровье, что в свою очередь влияет на его уровень, степень
работоспособности, а последнее - на достижение целей уголовно-исполнительной системы. Автором отмечено,
что занятия физической подготовкой и повышение ее уровня приводят к повышению целого спектра физических параметров, придает устойчивости организму сотрудника УИС, которая так необходима в повседневной
тяжелой служебной деятельности; привитию психической устойчивости уверенности в своих силах, целеустремленности; развитию логического и творческого мышления; формирование готовности к экстремальным
ситуациям. Отмечается иважная роль оздоровительной функции физической подготовки в служебной деятельности сотрудников УИС, которая проявляется во всех формах физических занятий. Кроме того, рассмотрены
некоторые проблемные вопросы в части организации и проведения занятий по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые требуют своего решения. Приведены способы решения указанных в статье проблемных вопросов. Сделан вывод, что для поддержания сотрудников УИС в хорошей физической форме необходимо пересмотреть план проведения занятий и их составляющие, а также стимулировать
сотрудников к самостоятельным занятиям физической подготовкой и спортом в свободное от работы время.
Ключевые слова: физическая подготовка, физическое состояние, физическое воспитание, уровень физической
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DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-74-26-30

форме, для того чтобы в случае возникновения
каких-либо нештатных ситуаций, например,
групповых неповиновений, массовых беспорядков, попыток бегства из мест лишения свободы и
других, оперативно и грамотно нейтрализовать
все указанные нарушения установленного порядка отбывания наказания и их последствия.
Следует обратить внимание и проанализировать влияние уровня физической подготовки
на физическое состояние сотрудников уголовноисполнительной системы. Под физической подготовкой сотрудников УИС понимается комплекс мероприятий, направленных на приобретение умений и навыков, физических и психических качеств, способствующих успешному вы-

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в нашей
стране пристальное внимание уделяется высокому уровню физической подготовки сотрудников правоохранительных органов, в том числе,
сотрудников уголовно-исполнительной
системы (далее - УИС). Это связано, в первую очередь
с тем, что в местах лишения свободы, где, по решению суда, отбывают наказание осужденные,
зачастую содержатся те граждане, которые были
осуждены за причинение тяжкого, особо тяжкого
вреда здоровью, за применение насилия в отношении представителя власти и т.д. В связи с
данными фактами, сотрудники учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы обязаны постоянно быть в хорошей физической
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полнению оперативно-служебных задач, сохранение высокой работоспособности и включает в
себя общефизические упражнения (на силу,
быстроту, выносливость, ловкость) и служебноприкладные упражнения (боевые приемы борьбы, преодоление полосы препятствий). Также
необходимо заметить, что до сих пор нет точного, единственного определения термина «физическое состояние». Вследствие этого мы склоняемся к тому, что физическое состояние – это совокупность взаимосвязанных показателей, характеризующих физическое, функциональное
состояние организма и физическую подготовленность.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Рассмотрев научные работы по данной тематике, мы выявили, что некоторые авторы, например, М.Ю. Нохрин и
Н.С. Гайдемский обращают внимание на важность наличия устойчивости организма сотрудника к воздействию на него негативных факторов, вызванных в процессе служебной деятельности.
Данные авторы выделяют такие негативные
факторы служебной деятельности, как непосредственная работа с осужденными, суточные дежурства, принятие участия в ликвидации массовых беспорядков, участие в обыскных мероприятиях и др. Так же ими определены три направления влияния физической подготовки на физическое состояние сотрудника УИС. Во-первых, повышение показателей уровня укрепления как
самого здоровья, так и развитие у сотрудника
разносторонности в физической подготовленности. Во-вторых, данное направление напрямую
связано с формированием и укреплением, повышением и фиксированием, иными словами
достижением совершенства специальных качеств физической подготовки. В-третьих, оно
связанно с использованием или исполнением
физических упражнений, которые поспособствуют преодолению негативных факторов воздействия на сотрудника в связи с осуществлением служебной деятельности [2, с. 451].
Также стоит отметить, что издавна физически
подготовленный человек считался здоровым человеком. Необходимо отметить тот факт, что
постоянная физическая активность, другими
словами, постоянное повышение уровня физической подготовки, влияет как на физическое,
так
и
на
психологическое
состояние. Деятельность сотрудников УИС постоянно
связана с эмоциональным напряжением, следовательно, занятия физической подготовкой поз-

волят чувствовать себя более энергично, при
этом избавиться от мышечных напряжений, которые в большей степени связаны со стрессовыми ситуациями, а также нормализовать работа сердечно-сосудистой и
дыхательной
систем. Одной из основных задач физической подготовки сотрудников УИС является укрепление
здоровья, развитие физических и волевых качеств.
ДИСКУССИЯ.
Стоит
согласиться
с
тем, что уровень физической подготовки и ее
перспектива роста непосредственно связаны с
уровнем трудоспособности и утомляемости. Логика в данном случае представляется достаточно
простой, а именно: чем выше уровень физической подготовки, чем сотрудник здоровее, тем
больше будет выражена его производительность
труда и коэффициент полезного действия от выполнения им своих служебных обязанностей.
Так, авторами М.Ю. Нохриным, Е.В Кошкиным и А.С. Михайловым отмечаются два основных правила физической подготовки, при выполнении которых будет оказываться положительное воздействие на здоровье и общее состояние как человека, так и сотрудника:
- исходя из возможностей того или иного сотрудника необходимо
строить
физические
нагрузки;
- наличие регулярности и контроля при использовании всех форм физической подготовки
[3, с. 215].
Физическое воспитание сотрудника УИС
начинается с момента поступления на службу,
оно проявляется в виде сдачи нормативов по
физической подготовке В последующем сотрудник обязан периодически сдавать нормативы
по физической подготовке.
Физическая
подготовка
в
уголовноисполнительной системе является составной частью системы ведомственного профессионального образования. Рост численности осужденных, сопряженный с активной либерализацией
и гуманизацией в сфере исполнения уголовных
наказаний, приоритетом общечеловеческих
ценностей, уважения прав человека детерминирует определенные трудности в служебной деятельности сотрудников УИС. Увеличение объема
и усложнение профессиональных задач обуславливает потребность в высоком уровне физической
готовности
сотрудников
УИС
для эффективного осуществления своих должностных обязанностей.
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По мнению А.В. Садкова, А.Р. Чумовицкой,
основное назначение физической подготовки
сотрудников УИС заключается в целенаправленном создании условий, которые будут способствовать развитию и сохранению на прежнем
уровне физических и психологических характеристик сотрудника, которые в свою очередь
придают эффективности при выполнении сотрудником своих служебных обязанностей и задач [4, с. 144].
Оздоровительная роль физической подготовки в служебной деятельности сотрудников УИС
проявляется во всех формах физических занятий. В связи с этим все разделы физической подготовки (легкая атлетика, игровые виды спорта,
боевые приемы борьбы, лыжная подготовка и
т.д.) выполняют оздоровительную функцию,
независимо от того, профессионально сотрудник
занимается данным направлением или нет.
На наш взгляд в результате занятий по физической подготовке оздоровительная роль выражается в формировании следующих эффектов:
- повышение устойчивости организма к ряду
соматических заболеваний и вредным воздействиям окружающей среды;
- совершенствование основных жизнеобеспечивающих функций и систем организма;
- достижение крепкого здоровья и служебного
долголетия.
Несмотря на положительную динамику влияния физической подготовки на физическое состояние сотрудника, в организации и реализации умений и навыков имеются некоторые проблемные вопросы.
Одной из таких проблем является наличие
или увеличение числа травм и летальных исходов при несении службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы России. Это связано
со следующими причинами:
- как правило, численность сотрудников в разы меньше чем численность спецконтингента;
- психологическая сторона выражена отношением осужденного к сотруднику, а именно
восприятие сотрудника, который выполняет
свои служебные обязанности, как некого врага;
- проведение занятий по физической подготовке с личным составом реализуются формально;
- занятия личного состава спортом часто носят формальный характер. Налицо снижение
оценочной планки учреждений ФСИН закрытого
типа;

- в отдельных случаях недостаточен уровень
специальной подготовленности [1, с. 23].
Вышеуказанные проблемные вопросы, по
нашему мнению, следует решить следующим
образом:
- во-первых, необходимо усовершенствовать
процедуру организации и проведения занятий
по физической подготовке;
- во-вторых, разработать комплекс мер по повышению стрессоустойчивости сотрудников как
в повседневной служебной деятельности, так и
в экстремальных, чрезвычайных ситуациях;
- в-третьих, разработать гармоничную систему теоретических и практических занятий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, мы пришли к
выводу, что наличие физической активности в
повседневной и служебной жизни сотрудника
уголовно-исполнительной системы способствует
созданию и укреплению тех самых необходимых
служебных качеств, которые способствуют преодолению негативных факторов воздействия на
сотрудника явлений, связанных с его служебной
деятельности.
В настоящее время актуально проведение мероприятий, которые направлены на разработку и
систематизацию алгоритма правильного, здорового повышения физической активности осужденных.
МЕТОДОЛОГИЯ. Методологической основой
исследования являются теория деятельности (С.
Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев)
и теория личностного подхода (С. Л. Рубинштейн).
Из всего вышесказанного необходимо сделать
вывод, что оздоровительная роль физической
подготовки в служебной деятельности сотрудников УИС занимает важное место. К сотрудникам
УИС предъявляют повышенные требования. Они
связаны не только с психологическими возможностями человека, но и с уровнем физической
подготовки, который в наибольшей степени зависит от состояния здоровья и физиологических
данных человека. Для повышения уровня физической
подготовки
и
оправдания
ее оздоровительной роли в служебной деятельности сотрудников УИС необходимо проводить
больше занятий по физической подготовке, которые будут включать в себя подвижные и спортивные игры, силовые упражнения на тренажерах и со своим весом, в зависимости от возможностей сотрудников, а также бег на короткие,
средние и длинные дистанции и т.д. В рамках
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служебно-боевой подготовки необходимо проводить не только практические занятия, но и
лекционные занятия на тему оздоровительной
роли физической подготовки в служебной дея-

тельности сотрудников УИС с целью стимулирования и призыва сотрудников к занятиям физическими упражнениями и укреплению своего
здоровья
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