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та и взаимосвязаны между собой. 
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Аннотация  
В статье рассматривается исторический аспект развития и организации прикладной физиче-

ской подготовки сотрудников правоохранительных органов XIX века. Для проведения исследования 
авторами был использован метод изучения разноплановых историко-педагогических литературных 
источников. Авторы сделали заключение, что в Русской армии физическому воспитанию солдат 
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уделялось пристальное внимание. Система физического воспитания в армии имела выраженную 
военно-прикладную направленность. В то же время на государственном уровне вопрос физического 
воспитания крестьянства, казачества не рассматривался. Процесс физического воспитания молодо-
го поколения, годного для службы, происходил за счет самостоятельных занятий народными по-
движными играми, кулачными боями, физическими упражнениями.  

Ключевые слова: прикладная физическая подготовка, народные подвижные игры, физиче-
ские упражнения, кулачный бой, солдаты, сотрудники, казаки. 
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Abstract  
In the article, the authors consider the historical aspect of the development and organization of ap-

plied physical training of law enforcement officers of the XIX century. To conduct the research, the meth-
od of studying diverse historical and pedagogical literary sources was used. The authors concluded that the 
Russian Army paid close attention to the physical education of soldiers. The system of physical education 
in the army had a pronounced military-applied orientation. At the same time, the issue of physical educa-
tion of the peasantry and the Cossacks was not considered at the state level. The process of physical educa-
tion of the young generation, fit for service, took place at the expense of independent classes in folk out-
door games, fistfights, and physical exercises.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важных направлений развития Федеральной службы исполнения наказа-
ний России (ФСИН) является повышение качества подготовки кадров. В этом процессе 
не последнюю роль играет физическая подготовка. Для того, чтобы не происходило стаг-
нации, требуется постоянный поиск путей совершенствования того базового уровня, что 
имеется на текущий момент. Важным источником научного поиска является опыт преды-
дущих поколений. Исследователи исторического аспекта развития прикладной физиче-
ской подготовки сотрудников правоохранительных органов, как правило, ограничиваются 
рамками XX века, потому что в это время появились первые источники по данной тема-
тике [8]. При этом, не следует забывать, что пенитенциарная система появилась задолго 
до этого. Людям, которые обеспечивали её функционирование, тоже требовалась физиче-
ская подготовка, причём не меньше чем в XX-XXI веках, потому что у них не было таких 
совершенных специальных средств и инженерно-технических средств охраны и надзора, 
которыми располагаем мы. Отсутствие научных исследований по этой проблеме опреде-
лило цель нашего исследования. 

Цель исследования – изучить вопрос организации физической подготовки сотруд-
ников отечественной пенитенциарной системы в XIX веке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в Федеральном казённом образовательном учреждении 
высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний 
России». Для проведения исследования был использован метод изучения разноплановых 
историко-педагогических литературных источников [7]. Были проанализированы литера-
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турные источники по истории России, по истории уголовно-исполнительной системы 
России и по истории физической культуры и спорта.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В XIX веке рядовой состав тюремной охраны и конвойной стражи комплектова-
лись преимущественно солдатами, не способными нести полевую службу при причине 
болезни или ранений [3]. Российская армия тех лет комплектовалась на 90% крестьян-
ством. В разные годы XIX века возрастные границы призывников менялись, но в основ-
ном этот были молодые люди не моложе 20 и не старше 35 лет [2].  

Вопрос физического воспитания крестьян в Российской империи в XIX веке ещё 
не рассматривался на государственном уровне, но это не означает, что они совсем не за-
нимались физическими упражнениями. Средствами физического воспитания крестьян 
были народные физические упражнения, гигиенические средства и естественные силы 
природы [9].  

Содержание народных подвижных игр и физических упражнений было обусловле-
но региональными особенностями, условиями быта и трудовой деятельности, традиция-
ми. Массовой народной формой физического воспитания в нашей стране были кулачные 
бои. Примечательно, что уже в то время было разделение рукопашного боя на борьбу и 
кулачный бой. С одной стороны это привело к снижению их прикладного значения для 
реального боя, но с другой стороны, создавало условия для усовершенствования техники 
и тактики каждого из этих видов, а так же снизило травматизм в тренировках и особенно 
в состязаниях.  

Первое изображение борцовской схватки датируется 12 веком. На нём изображены 
два вида борьбы: борьба в обхват и поясная борьба. При борьбе в обхват одна рука каж-
дого соперника должна находиться над, а другая под плечом противника. За спиной руки 
должны быть сцеплены. Из этого положения необходимо было бросить соперника на 
землю, не расцепляя захват. Поясная борьба представляла собой борьбу из предваритель-
ного парного захвата за пояс без применения подножек, подсечек и обвивов. Цель борьбы 
свалить противника на землю. Смена захвата не разрешалась. Решающую роль в поедин-
ке играли силовые и скоростно-силовые способности борцов, позволяющие, например, 
перекинуть противника через себя без помощи подножек. 

Кулачный бой подразделялся на три разновидности: «сам на сам», «стенка на стен-
ку», «сцеплялка-валка». В кулачном бою разрешалось наносить удары «костяшками» 
пальцев, основанием кулака, головками фаланг. Запрещалось наносить удары ниже пояса, 
добивать бойцов, упавших на землю, надевать рукавицы и шапки, смягчающие удары. 
Боец, упавший на землю, либо присевший на корточки, считался проигравшим. 

Наиболее распространённой разновидностью кулачного боя в средневековой Руси 
была «стенка на стенку». Такой бой представлял собой сражение двух групп людей. 
Обычно бои «стенка на стенку» проводились в зимнее время на льду посередине реки. 
Цель боя заключалась в том, чтобы заставить команду противника сместиться к своему 
берегу. «Стенка на стенку» прививала навык сражаться сообща с товарищами. В каждом 
отряде имелись свои вожаки, «Надежи», рядовые бойцы. Вожаки следили за тем, чтобы 
наиболее подготовленные бойцы без команды не лезли вперед в одиночку и не теряли из 
виду своего товарища, а в случае необходимости приходили ему на помощь. «Надежами» 
называли наиболее подготовленных бойцов, которых использовали для нанесения удара в 
наименее подготовленную часть строя и его разрыва. Участие в подобных боях начина-
лось с отроческого возраста и продолжалось, как правило, на всем протяжении жизни 
мужчины. 

Кулачный бой «сцеплялка-свалка» представлял собой разновидность боя, в кото-
ром каждый бился сам за себя и против всех.  
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Наиболее престижным был бой «сам на сам», поскольку в таком бою всё зависело 
только от индивидуальной физической подготовленности человека. В «Повести времен-
ных лет» отмечено, что битвы обычно начинались с единоборства двух наиболее подго-
товленных с каждой стороны воинов. Победа такого воина имела большое значение для 
состояния морально-боевого духа целого войска [1]. 

Подготовка мальчиков к кулачным боям начиналась с раннего возраста. Средства-
ми подготовки к таким боям были разнообразные игры, например такие как «Царь горы», 
«Куча мала» и другие игры, предусматривающие контакт и соперничество с партнёром.  

Из сказанного выше следует, что на службу в русскую армию поступали уже физи-
чески подготовленные молодые люди, имеющие опыт участия, хоть и в кулачных, но всё 
же боях. 

В Русской армии физическому воспитанию солдат уделялось пристальное внима-
ние. Ещё в XVIII веке Великий русский полководец А.В. Суворов боевую и физическую 
подготовку рассматривал исключительно как единый процесс. В нашей стране он первым 
в армии ввёл утреннюю физическую зарядку для солдат. По его инициативе проводились 
строевые занятия, марши, продолжительные походы, бег, обучение приёмам рукопашного 
и штыкового боя как индивидуального, так и в составе подразделения. Так же были орга-
низованы занятия по преодолению разнообразных препятствий. Для выработки у солдат 
устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды занятия по военно-
физической подготовке проводились при любых погодных условиях [5].  

В 1838 году в гвардейских полках были введены занятия гимнастикой. Для внедре-
ния таких занятий в Россию был приглашён иностранный специалист де Паули. Он был 
представителем, так называемой, «Французской военно-прикладной гимнастической си-
стемы». Содержание и методика преподавания этой гимнастики была изложена им в кни-
ге «Военная гимнастика и фехтование на штыках и саблях верхом». Эта система физиче-
ского воспитания включала в себя бег, прыжки в высоту и в длину, прыжки с 
использованием «штурмовой палки», переноска тяжести, преодоление препятствий, фех-
тование на шпагах, саблях, штыках, причем как в пешем строю, так и верхом. Приёмы 
рукопашного боя в программу физического воспитания не входили. Не смотря на то, что 
термин рукопашный бой в армейский учебных руководствах того времени отсутствовал, 
на практике эти навыки передавались военнослужащими неофициально из поколения в 
поколение. 

Для проведения занятий в воинских частях были построены гимнастические го-
родки. Для оценки уровня физической подготовленности солдат были установлены нор-
мативы по бегу на 1, 4, 8 верст, на марш различной протяженности, для прыжков в длину 
и прыжков со «штурмовым шестом». В 1860-1870-ых годах в войсках Русской армии бы-
ли введены всеобщие «Правила обучения гимнастике в войсках», «Правила для обучения 
употреблению в бою штыка», «Наставление для изучения войск гимнастике». В обязан-
ности командиров входило ежедневное проведение со своими подчиненными двухчасово-
го занятия по гимнастике и штыковому бою. Для обеспечения должного качества препо-
давания офицерами гимнастики и фехтования в военных округах для офицеров 
проводились инструкторские курсы [6]. 

Помимо солдат инвалидов и старослужащих солдат в 19 веке для организации кон-
войной службы, как арестованных, так и ссыльных, каторжных людей активно привлека-
лись казаки. Казачество представляло собой военное сословие, в которое входили воль-
ные люди. Они работали по найму и преимущественно в пограничных районах нашей 
страны [3].  

У казачества имелась своя самобытная система физического воспитания. Она име-
ла ярко-выраженную военно-прикладную направленность и охватывала всё мужское 
население. Формами физического воспитания казаков были игры, смотры, праздники, во-
енные походы, а их основными методами были подражание, копирование.  
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Физическое воспитание казаков начиналось практически с их рождения. К трём 
годам они были способны ездить по «двору» на лошадях, а к пяти годам ездить по ули-
цам и участвовать в военных играх. В возрасте двенадцати лет мальчики участвовали в 
смотре молодых казаков. В программе смотра были состязания в скачках на лошадях, 
стрельбе, в том числе и при передвижении на лошади, подбирании мелких предметов на 
полном скаку на лошади, бой на плетях, форсирование водной преграды, кулачные бои, 
борьба и др. физические упражнения. С двенадцати лет мальчиков зачисляли в служилые 
казаки. Большую часть жизни они проводили в военных походах, следовательно, имели 
богатый опыт участия в боевых действиях [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, вопрос физического воспитания сотрудников пенитенциарной си-
стемы в XIX в. Российской империи на государственной уровне не рассматривался. Ком-
плектование тюремной охраны и конвойной стражи осуществлялось преимущественно 
солдатами, рождёнными в крестьянских семьях, которые были не способны нести поле-
вую службу из-за болезни или ранений. Помимо солдат для организации конвойной 
службы, как арестованных, так и ссыльных, каторжных активно привлекались казаки. 

Физическому воспитанию крестьян государство внимания не уделяло, однако это 
не означает, что они совсем не занимались физическими упражнениями. Средствами фи-
зического воспитания крестьян были народные игры, физические упражнения, гигиени-
ческие средства и естественные силы природы [9]. Наиболее распространенной разно-
видностью физических упражнений у крестьян были кулачные бои. При поступлении на 
воинскую службу новобранцы уже имели богатый опыт участия в кулачных боях. 

В Русской армии физическому воспитанию солдат уделялось пристальное внима-
ние. Система физического воспитания в армии имела выраженную военно-прикладную 
направленность и включала в себя бег, прыжки в высоту и в длину, прыжки с использова-
нием «штурмовой палки», переноска тяжести, преодоление препятствий, фехтование на 
шпагах, саблях, штыках, причем как в пешем строю, так и верхом. 

У казачества имелась своя самобытная система физического воспитания. Формами 
физического воспитания казаков были игры, смотры, праздники, военные походы, а их 
основными методами пример, подражание, копирование.  

Таким образом, в пенитенциарной системе Российской империи в XIX в. её со-
трудники имели опыт участия в боевых действиях, владели навыками ведения кулачного 
боя, умели преодолевать препятствия, фехтовать на шпагах, саблях и штыках. 
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Аннотация 
Введение. В современном мире проблема диагностики и лечения детей с патологией опор-

но-двигательного аппарата, в частности сколиоза, является не только актуальной, но и социально 


