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Аннотация 
В статье предложена методика формирования специальной физической подготовки студен-

тов-спасателей для их работы в сложных и чрезвычайных ситуациях различного характера, которая 
включает проективный, содержательный, процессуальный и контрольный модули и обеспечивает 
эффективное развитие важных для специализированной деятельности студентов-спасателей физи-
ческих качеств и психических процессов при наличии цели, задач, алгоритмов по их решению. Ра-
бота студентов-спасателей в сложных и возможно, в экстремальных условиях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций различного характера, показывают необходимость использования в подго-
товке личного состава студенческих спасательных формирований физических упражнений из раз-
личных видов спорта (или их элементов) для моделирования сложных и экстремальных условий, 
для повышения эффективности адаптации к ним. Данная методика может быть использована лю-
бым педагогом для успешного решения поставленной задачи и получение необходимого результа-
та подготовки студентов-спасателей. 

Ключевые слова: формирование специальной физической подготовки; методика; студен-
ты-спасатели; физические упражнения; различные виды спорта; физические качества и психиче-
ские процессы; цели, задач, алгоритмы их решения; план подготовки; механизм коррекции; план 
подготовки. 
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Annotation 
The article shows the methods of forming the special physical preparation of students-rescuers for 

their work in difficult and emergency situations of different nature, which includes projective, substantive, 
procedural and control modules and ensures efficient development of the important for the specialized ac-
tivity of the students-rescuers physical qualities and mental processes in the presence of goals, objectives, 
and their decision algorithms. Students-rescuers in difficult and perhaps in extreme conditions of the 
emergency situations of different nature show the need in the preparation of the personnel of the student 
rescue units by means of exercises from different kinds of sports (or parts thereof) for modeling the com-
plex and extreme conditions to improve the efficiency of adaptation. This technique can be used by the 
teacher for the successful solution of the problem and the desired results of training of students-rescuers. 

Keywords: formation of special physical training, technique, rescuers – students, physical exer-
cises, various sports, physical qualities and mental processes, goals, objectives, algorithms for solving 
them, preparation of the plan, correction mechanism, training plan. 

ВВЕДЕНИЕ 

При возникновении непредвиденных и чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера недостаточно личного состава профессиональных спасателей для ликвидации их по-
следствий, поэтому создаются спасательные формирования добровольцев-спасателей, в 
первую очередь в высших учебных заведениях из состава студентов. Возникает необхо-
димость разработки совместными усилиями Минобрнауки и МЧС России отдельных 
специальных программ подготовки студентов-спасателей, с возможностью реализации ее 
в регионах, чтобы они имели возможность повышать свою профессиональную подготов-
ленность (Н.П. Иванова, 2013; О.Д. Ратников, 2013). 

Экстремальные условия возможных видов работ показывают необходимость ис-
пользования в подготовке личного состава студентов-спасателей физических упражне-
ний из различных видов спорта (или их элементов) для моделирования сложных и экс-
тремальных условий, для повышения эффективности адаптации к ним (М.Я. Ларцев, 
1996; Л.А. Подшибякин, 1998; М.М. Дзыбова, 1998; И.М. Шилова, В.И. Лузянин, 1999; 
Е.Л. Байков, 2000; С.М. Кудинов, 2000; И.А. Ротанов, В.Г. Подковыров, 2001 и др.) 

С этой целью нами была разработана модель процесса специальной физической 
подготовки личного состава студенческих спасательных отрядов, в соответствие с кото-
рой она подразделяется на базовую, профильную и специализированную и включает 
компоненты, позволяющие определить уровень развития важных для студентов-
спасателей физических качеств и психических процессов, а также дифференцировать за-
дачи, состав средств и величину нагрузки с учетом значимости и уровня их развития. 

Реализация модели предполагает разработку методики дифференцирования со-
держания специализированной подготовки с учетом специфики деятельности студентов-
спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций, которая должна обеспечить успешное 
решение задачи готовности к ведению работ в сложных и экстремальных ситуациях раз-
личного характера, что и явилось задачей данного исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты предварительных исследований позволили разработать эксперимен-
тальную методику специальной физической подготовки личного состава студенческих 
спасательных отрядов, включающую концептуальную основу, содержательный компо-
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нент, процессуальную и контрольно-учетную составляющие (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура методики специальной физической подготовки личного состава студенческих спаса-

тельных отрядов 

Поэтому, разработанная структура методики специальной физической подготовки 
студентов-спасателей включает проективный, содержательный, процессуальный и кон-
трольный модули. 

Совокупность этих модулей должна обеспечить эффективное дифференцирование 
состава средств и величины их нагрузки с учетом вида специальной физической подго-
товки, значимости и уровня развития важных для специализированной деятельности сту-
дентов-спасателей физических качеств и психических процессов. 

Проективный модуль включает основную целевую установку и задачи ее дости-
жения в процессе специальной физической подготовки личного состава студенческих 
спасательных отрядов, а также ожидаемые от реализации экспериментальной методики 
результаты физической подготовленности студентов-спасателей к эффективной специа-
лизированной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Целью специальной физической подготовки студентов-спасателей является обес-
печение их двигательной и функциональной готовности к эффективному выполнению 
специализированной деятельности при проведении поисково-спасательных работ в усло-
виях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера в соответ-
ствии с их предназначением. 
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Для достижения данной цели методикой специальной физической подготовки сту-
дентов-спасателей предусматривается решение следующих задач: 

 развитие физических качеств и психических процессов, обеспечивающих эф-
фективную специализированную деятельность студентов-спасателей в условиях чрезвы-
чайных ситуаций; 

 воспитание уверенности в своих силах и повышение устойчивости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности; 

 вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом; 
 внедрение различных форм занятий физическими упражнениями в режиме ра-

боты, учебы и отдыха; 
 овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками 

самоконтроля за функциональным состоянием систем организма, уровнем развития фи-
зических качеств и психических процессов в условиях групповых и самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями. 

Ожидаемые результаты реализации данной методики можно представить в виде 
целевых ориентиров специальной физической подготовки студентов-спасателей: 

 должный уровень развития важных для эффективной специализированной дея-
тельности физических качеств и психических процессов; 

 должный уровень сформированности практических умений и навыков само-
контроля за функциональным состоянием систем организма, уровнем развития физиче-
ских качеств и психических процессов; 

 системный уровень самостоятельных занятий физической культурой и спор-
том; 

 физическая и функциональная готовность к эффективному проведению поис-
ково-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и иного характера. 

Содержательный модуль методики включает состав базовых, профильных и спе-
циализированных физических качеств и психических процессов, важных для эффектив-
ной деятельности студентов-спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций, систему 
контрольных упражнений, тестов и проб для получения информации о степени их прояв-
ления, систему оценочных шкал для определения уровня развития данных качеств и про-
цессов, а также состав средств, дифференцированных по видам специальной физической 
подготовки. 

Проведенное в работе обобщение данных литературы, результатов опроса специа-
листов и профессиональных спасателей, а также непосредственных наблюдений за дея-
тельностью студентов-спасателей в реальных условиях позволило сформировать состав 
действий, которые они выполняют при подготовке и проведении поисково-спасательных 
работ в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера. На осно-
вании этого был определен состав важных для эффективной деятельности студентов-
спасателей физических качеств и психических процессов, которые по частоте проявления 
были дифференцированы на базовые, профильные и специализированные. 

Установленный в исследовании состав важных для эффективной специализиро-
ванной деятельности студентов-спасателей физических качеств и психических процессов 
позволил на основе анализа ранее проведенных исследований подобрать соответствую-
щие контрольные упражнения, тесты и пробы. Они позволяют получить объективную 
информацию о степени проявления контролируемых двигательных способностей и пси-
хических процессов. 

Постановка задач специальной физической подготовки предполагает наличие 
формализованной оценки уровня развития того или иного физического качества или пси-
хического процесса. В данной методике такой критериальный основой выступает специ-
ально разработанная система пятиуровневых оценочных шкал. 
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Реализация поставленных задач специальной физической подготовки студентов-
спасателей может быть осуществлена лишь при наличии адекватных средств физическо-
го воспитания. Для эффективного подбора средств с целью решения поставленных задач 
была разработана информационная карта о преимущественном влиянии физических 
упражнений и видов спорта на важные для специализированной деятельности студентов-
спасателей физические качества и психические процессы. 

Процессуальный модуль методики предусматривает процедуры дифференцирова-
ния задач и средств по видам специальной физической подготовки, а величины физиче-
ской нагрузки еще и с учетом значимости конкретных физических качеств и психических 
процессов для специализированной деятельности студентов-спасателей при подготовке и 
проведении поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и иного характера. Кроме того, в данных модуль органически входит и планиро-
вание процесса специальной физической подготовки студентов-спасателей с дифферен-
цированием содержания по видам, задачам, средствам и величине нагрузки. 

Дифференцирование задач по видам специальной физической подготовки студен-
тов-спасателей осуществляется на основе принадлежности конкретного физического ка-
чества или психического процесса к базовым, профильным или специализированным. 

Состав рассмотренных в работе физических упражнений и видов спорта диффе-
ренцируется по видам специальной физической подготовки на основе их преимуще-
ственного влияния на важные для студентов-спасателей физические качеств и психиче-
ские процессы. При этом, некоторые средства, в зависимости от особенностей их влия-
ния на физические качества и психические процессы, могут применяться не только в 
рамках одного, но и нескольких видов специальной физической подготовки. 

Дифференцирование величины нагрузки используемых средств в рамках отдель-
ных видов специальной физической подготовки студентов-спасателей предлагается осу-
ществлять на основе изменения их объема в соответствие со значимостью для специали-
зированной деятельности студентов-спасателей физических качеств и психических про-
цессов. При этом их значимость при частоте проявления в условиях специализированной 
деятельности 50,0% и более предлагается считать высокой, при 25,0÷49,0% – средней, 
при 24,0% и ниже – низкой. 

Планирование содержания процесса специальной физической подготовки студен-
тов-спасателей целесообразно дифференцировать и осуществлять отдельно для базового, 
профильного и специализированного ее видов. Основанием такого подхода к построению 
процесса специальной физической подготовки служат результаты исследования содер-
жания деятельности студентов-спасателей при выполнении работ в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, выявившего состав действий, которые целесообразно дифференцировать 
на базовые, профильные и специализированные, что показывает на необходимость их 
раздельного развития и совершенствования в следующем соотношении соответствующих 
объемов нагрузки: 3 : 2 : 1. 

Контрольный модуль необходим для определения эффективности реализации и 
коррекции планов базовой, профильной и специализированной специальной физической 
подготовки студентов-спасателей, которая во многом обусловлена наличием системы 
контроля, которая позволяет не только определить результат проявления анализируемых 
физических качеств и психических процессов, но и установить уровень их развития, а 
также степень отличия от планируемых величин. Это позволяет вносить коррективы в 
соответствующие планы специальной физической подготовки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика дифференцирования содержания специальной физиче-
ской подготовки личного состава студенческих спасательных отрядов, включает проек-
тивный, содержательный, процессуальный и контрольный модули. Их реализация позво-
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ляет учитывать специфику специализированной деятельности студентов-спасателей при 
выполнении поисково-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций и особен-
ности проявления при этом физических качеств и психических процессов. Это обеспечи-
вает адекватные уровню их развития постановку задач, подбор средств и расчет величи-
ны нагрузки физических упражнений. В данной методике функцию критериев оценки, 
позволяющих установить динамику базовых, профильных и специализированных пока-
зателей физической подготовленности и психических процессов, выполняет разработан-
ная система пятиуровневых оценочных шкал. Для проверки эффективности модели про-
цесса специальной физической подготовки на основе методики дифференцирования за-
дач, состава средств и величины нагрузки с учетом ее вида, значимости и уровня разви-
тия важных для деятельности студентов-спасателей физических качеств и психических 
процессов был организован педагогический эксперимент. 
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Аннотация 
В высших учебных заведениях создаются добровольные спасательные формирования, в со-

став которых входят студенты, в помощь профессиональным спасателям для предотвращения 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций различного характера и ликвидации их последствий. В 
статье показан процесс первоначальной подготовки студентов-спасателей, а именно – раздел физи-
ческой подготовки, который включает общую и, как особо значимую для них, – специальную фи-
зическую подготовку, которая должна сформировать прикладные знания, умения и навыки, необ-
ходимые для профессиональной работы добровольцем-спасателем в сложных и чрезвычайных си-
туациях. Представлена модель процесса формирования специальной физической подготовки лич-
ного состава студенческих спасательных формирований для работы в сложных и чрезвычайных 
ситуациях различного характера. Базовая, профильная и специализированная – составляющие ча-
сти модели формирования специальной физической подготовки студентов-спасателей. 

Ключевые слова: модель, специальная физическая подготовка; базовая, профильная и спе-
циализированная виды специальной физической подготовки; дифференцирование процесса разви-
тия; студенческие спасательные формирования; важные физические качества и психические про-
цессы; формирование прикладных знаний, умений, навыков. 


