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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. 
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Annotation 
In higher education institutions the voluntary rescue teams are created, including the students to 

help the professional rescuers to prevent unforeseen and emergency situations of different nature for liqui-
dation of their consequences. The article shows the process of the initial preparation of students-rescuers – 
namely, the section of physical training, which includes the general and especially meaningful to them – 
the special physical training, which should generate applied knowledge and skills required for the profes-
sional work as a volunteer-saver in difficult and emergency situations. The article presented the model for 
the formation of the special physical training of the students rescue teams to work in difficult and emer-
gency situations of different nature. Basic, profile and specialized – the components of the model for-
mation for the special physical preparation of the students-rescuers. 

Keywords: model, special physical training, base, profile and specialized kinds of special physical 
training, differentiation of the development process, student rescue teams, important physical qualities and 
mental processes, formation of applied knowledge and skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в период обучения в высших учебных заведениях создаются 
студенческие спасательные формирования. Для работы в условиях непредвиденных, 
опасных и чрезвычайных ситуациях различного характера необходима физическая, дви-
гательная, психологическая и функциональная подготовленность его членов в соответ-
ствии с решаемыми в этих условиях задачами (В.М. Мысив, 2011; В.И. Фомивко, 2013; 
А.В. Завалишин, 2013; Б.Ч. Месхи, 2013 и др.). 

Вместе с тем в теории и методике профессионально-прикладной физической куль-
туры и физической подготовки спасателей МЧС сформировалось противоречие между 
требованиями, предъявляемыми к физической, двигательной, психологической и функ-
циональной подготовленности студентов-спасателей и ее реально низким уровнем по 
причине недостаточной разработанности дидактической системы специализированной 
физической подготовки студентов-спасателей.  

В связи с этим задачей данного этапа исследования являлась разработка модели 
процесса специальной физической подготовки личного состава студенческих спасатель-
ных отрядов для повышения готовности студентов-спасателей к эффективной специали-
зированной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствие с поставленной задачей была разработана модель процесса специ-
альной физической подготовки личного состава студенческих спасательных отрядов, 
учитывая специфику видов деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций различного 
характера (рисунок 1). В основе процесса первоначальной подготовки студентов-
спасателей, кроме прочих разделов, лежит их физическая подготовка, где наряду с об-
щей, особую значимость имеет специальная физическая подготовка, задачами которой 
является формирование прикладных знаний, умений, навыков и развитие важных физи-
ческих качеств и психических процессов для эффективного проведения поисково-
спасательных работ, ликвидации последствий или по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций различного характера. 

Выявленный состав физических качеств и психических процессов, определяющих 
эффективность специализированной двигательной деятельности студентов-спасателей 
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при их участии в поисково-спасательных работах или ликвидации последствий при чрез-
вычайных ситуациях различного характера обусловливает необходимость дифференци-
рования процесса специальной физической подготовки на базовую, профильную и спе-
циализированную. 

 
Рисунок 1 – Модель процесса специальной физической подготовки личного состава студенческих спасательных 

отрядов 

Уровни развития физических качеств и психических процессов студентов спасате-
лей, участвующих в исследовании, определяют эффективность их деятельности при вы-
полнении работ в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Ранее проведенные исследования, а также опрос специалистов в данной сфере, и 
непосредственные наблюдения за специализированной подготовкой студентов-
спасателей позволили определить состав необходимых физических качеств, психических 
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процессов и их функциональной подготовленности. 
Управление процессом специальной физической подготовки студентов-спасателей 

включает как обязательный элемент процедуру постановки задач на основе информации 
об уровне развития важных для их специализированной деятельности физических ка-
честв и психических процессов. Причем, постановка задач должна осуществляться по 
каждому из видов специальной физической подготовки членов студенческих спасатель-
ных отрядов. 

Для определения состава средств специальной физической подготовки были выяв-
лены конкретные физические упражнения и виды спорта, оказывающие направленное 
воздействие на развитие физических качеств и психических процессов, важных для эф-
фективного проведения студентами-спасателями работ по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. 
Влияние занятий теми или иными физическими упражнениями или видами спорта (кос-
венное или прямое) на развитие каждого из выделенных физических качеств и психиче-
ских процессов определялось по имеющимся в литературе результатам ранее проведен-
ных исследований специалистов (И.А. Бикмаев, 2004; А.И. Давиденко, 2005; А.А. Нови-
ков, 2006; С.Е. Воложанин, 2007; В.Л. Ануров, 2008 и др.). 

Кроме того, при определении состава средств специальной физической подготовки 
студентов-спасателей рассматривались лишь те, которые могли быть реально использо-
ваны в процессе их подготовки.  

Наличие информации об исходном уровне развития важных для эффективной спе-
циализированной деятельности студентов-спасателей физических качеств и психических 
процессов позволяет на основе поставленных задач для базовой, профильной и специали-
зированной специальной физической подготовки и соответствующим образом диффе-
ренцированных средств физического воспитания составить необходимый пакет плани-
рующих документов. Содержание этой совокупности планов должно обеспечить по каж-
дому из видов специальной физической подготовки достижение поставленных целевых 
уровней специальной физической подготовленности студентов-спасателей с учетом 
уровня развития важных для их специализированной деятельности физических качеств и 
психических процессов. 

Представляется очевидным, что для эффективного функционирования разработан-
ной модели процесса специальной физической подготовки членов студенческих спаса-
тельных отрядов необходимо разработать и обосновать соответствующую методику, ко-
торая бы позволяла дифференцировать состав средств и величину нагрузки с учетом вида 
специальной физической подготовки, значимости и уровня развития важных для дея-
тельности студентов-спасателей физических качеств и психических процессов. Данная 
методика должна обеспечить получение наибольшего положительного эффекта от сово-
купной реализации планов базового, профильного и специализированного видов специ-
альной физической подготовки студентов-спасателей. 

Вместе с тем известно, что на эффективность выполнения любого плана, в данном 
случае плана специальной физической подготовки студентов-спасателей могут прямо 
или косвенно повлиять как внутренние, так и внешние факторы, что сделает необходи-
мым внесение корректив в последующую его реализацию. В таком случае возникнет 
необходимость в информации о степени отклонения реального результата выполнения 
плана подготовки от должной величины, что и должна обеспечить система контроля с 
разработанным составом контрольных упражнений, тестов, проб и соответствующей со-
вокупностью оценочных шкал. Все эти элементы процедуры управления процессом спе-
циальной физической подготовки личного состава студенческих спасательных отрядов 
разработаны и использованы в работе по подготовке студентов, входящих в состав спаса-
тельных формирований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная модель показывает, что в основе процесса первоначальной подго-
товки студентов-спасателей, кроме прочих разделов, лежит их физическая подготовка, 
где наряду с общей, особую значимость имеет специальная физическая подготовка, зада-
чами которой является формирование прикладных знаний, умений, навыков и развитие 
важных для эффективного проведения работ в условиях непредвиденных и чрезвычай-
ных ситуаций физических качеств и психических процессов. При этом данная модель 
предусматривает дифференцирование специальной физической подготовки на базовый, 
профильный и специализированный виды и включает компоненты, позволяющие опре-
делить уровень развития важных для студентов-спасателей физических качеств и психи-
ческих процессов, а также с учетом их значимости дифференцировать задачи, состав 
средств и величину нагрузки. 
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МЫШЕЧНЫЙ СОМАТОТИП У СПОРТСМЕНОК И УСПЕШНОСТЬ В 
ЖЕНСКОМ СПОРТЕ 
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Аннотация 
В статьи представлены данные морфофункциональных и психоэмоциональных особенно-

стей мышечного соматотипа, сформированного у спортсменок под влиянием гиперандрогении, ко-
торые определяют их спортивную успешность. 

Ключевые слова: женский спорт, спортсменки, мышечный соматотип, спортивная успеш-
ность. 


