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Аннотация 
В учреждениях образования создаются добровольные спасательные формирования из со-

става учащихся и студентов для овладения навыками ведения поисково-спасательных и аварийно-
спасательных работ в различных ситуациях. Волонтеры спасатели, имеющие навыки проведения 
спасательных операций привлекаются по необходимости к работе по ликвидации последствий 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций, а также в качестве помощников при ведении более 
сложных операций. Студенты-волонтеры также принимают участие в превентивной работе со 
школьниками, подростками, молодежью, взрослым населением об опасностях постиндустриальной 
цивилизации и правильному поведению при возникновении сложных и непредвиденных обстоя-
тельств различного характера. В статье рассмотрены данные о содержании специализированной 
деятельности спасателей студенческих спасательных отрядов, которые были получены в результа-
те анализа литературы и анкетного опроса профессиональных спасателей и специалистов Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Данные были уточнены и дополне-
ны сведениями, установленными в результате непосредственного наблюдения за их деятельностью 
в реальных условиях. 
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Annotation 
In the educational institutions the voluntary rescue teams are formed consisting from the pupils 

and students for mastering the search and rescue operations skills in the different situations. Volunteer res-
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cuers with rescue operations skills are involved in work as needed to eliminate the consequences of the 
unexpected and emergency situations, and also as assistants in conducting more complex operations. Stu-
dents-volunteers also participate in the preventive work with schoolchildren, teenagers, young people, the 
adult population explaining the post-industrial civilization dangers and the proper behavior in case of the 
complex and unexpected events of various kinds. The article reveals the data concerning the content of the 
specialized activity of the student's rescue teams members, which were obtained from the literature analy-
sis and the questionnaire of professional rescuers and specialists of the Russian Ministry of Emergency, 
and have been refined and supplemented with the information, established as a result of the direct observa-
tion of their activities under the real conditions. 

Keywords: students, rescue team, specialized activities, emergency situations, physical abilities, 
psychological processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональные аварийно-спасательные формирования, входящие в состав сил 
РСЧС из-за своей малочисленности не могут в полной мере обеспечить оперативное при-
крытие всех территорий России, имеющих потенциально опасные объекты. В связи с 
этим актуализируется вопрос привлечения широких масс, в том числе и студенческой 
молодежи по оказанию помощи населению, оказавшемуся в таких чрезвычайных ситуа-
циях [2, с. 4; 5, с. 25]. 

Сегодня на территории Российской Федерации активно развивается движение 
добровольных студентов-спасателей, по всей стране создаются общественные спасатель-
ные формирования. Основной целью данных формирований является организация сов-
местных усилий в решении вопросов безопасности и спасения населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, обеспечения безопасности на водных объектах, по-
вышения значимости спасателей в развитии аварийно-спасательного дела в Российской 
Федерации и участия в мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и тер-
риторий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций [3, с .2-3]. 

В аспекте повышения качества подготовки личного состава студенческих спаса-
тельных отрядов, большое значение имеют исследования специалистов, усилиями кото-
рых в настоящее время решен ряд важных проблем, связанных с содержанием професси-
ональной подготовки членов студенческих спасательных отрядов [1, с. 3; 4, с. 12] 

Важным компонентом профессиональной готовности личного состава студенче-
ских спасательных отрядов к ведению работ в условиях чрезвычайных ситуаций является 
физическая, двигательная, психологическая и функциональная подготовленность его 
членов в соответствие с содержанием их специализированной деятельности по обеспече-
нию безопасности и спасению населения. 

В связи с этим представлялось необходимым в первую очередь определить содер-
жание деятельности членов студенческих спасательных отрядов по обеспечению без-
опасности и спасению населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение особенностей содержания специализированной деятельности членов 
студенческих спасательных отрядов предполагало не только изучение имеющихся в ли-
тературе данных, но и проведение опроса специалистов, а также педагогических наблю-
дений непосредственно за действиями спасателей студенческих спасательных отрядов. 

Опрос 24 профессиональных спасателей и специалистов МЧС России показал, что 
студенческие спасательные отряды привлекаются к участию в: 

 оказании первой доврачебной помощи пострадавшим; 
 предупреждении возникновения пожаров; 
 тушении пожаров; 
 проведении аварийно-спасательных работ; 
 спасении людей и имущества при пожарах; 
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 спасении людей и имущества при проведении аварийно-спасательных работ; 
 поиске людей, пропавших во время стихийных бедствий; 
 оперативной ликвидации последствий аварий и стихийных разрушений; 
 разбору завалов и обрушений; 
 ликвидации последствий паводков, наводнений и ураганов; 
 восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения; 
 эвакуации населения из пострадавших районов; 
 обнаружении и обозначении районов, подвергшихся различного рода зараже-

нию или загрязнению; 
 санитарной обработке населения; 
 специальной обработке техники, зданий и обеззараживании территорий; 
 дежурстве в местах массового отдыха населения (пляжи, лес, туристические 

маршруты); 
 профилактической работе по предупреждению и ликвидации причин возмож-

ных чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, содержание специализированной деятельности членов студенческих 

спасательных отрядов, по мнению профессиональных спасателей и специалистов МЧС 
России, включает действия по: 

 спасению людей и имущества при пожарах и проведении аварийно-
спасательных работ; 

 оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 
 пользованию средствами связи и контрольно-измерительными приборами; 
 применению страховки и самостраховки; 
 ориентированию на местности; 
 преодолению различных естественных препятствий в условиях пересеченной 

местности; 
 использованию подручных средств и специальной техники при поиске постра-

давших; 
 разборке завалов; 
 поиску и обозначению зараженных или загрязненных районов; 
 пользованию индивидуальными и коллективными средствами защиты; 
 разбивке временного лагеря; 
 владению пожарным и спасательным снаряжением, приборами и инструмен-

тами; 
 выполнению такелажных и погрузочно-разгрузочных работ; 
 выполнению работ в различных рабочих позах; 
 постановке боновых заграждений различной конструкции при ликвидации по-

следствий аварийных разливов нефтепродуктов; 
 обеспечению условий жизнедеятельности профессиональных спасателей в пе-

риод проведения ими спасательных работ. 
Далее сведения о содержании специализированной деятельности спасателей сту-

денческих спасательных отрядов были уточнены и дополнены данными, установленными 
в результате непосредственного наблюдения за их деятельностью в реальных условиях. 

В частности, в результате педагогических наблюдений за действиями студентов-
спасателей во время выполнения возложенных на них функций, было установлено, что 
содержание их специализированной деятельности включает: 

 одевание и снятие специальной одежды; 
 проверку готовности снаряжения и оборудования к практической эксплуата-

ции; 
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 доставка необходимого инвентаря, снаряжения и оборудования к месту выпол-
нения конкретных аварийных и поисково-спасательных работ; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 
 перенос тяжестей; 
 работу с шанцевым инструментом; 
 работу со специальным инвентарем и оборудованием; 
 передвижение по пресеченной местности; 
 оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 
 эвакуацию пострадавшего населения. 
Таким образом, обобщение данных анализа литературы, опроса профессиональ-

ных спасателей и специалистов МЧС России и наблюдения за деятельностью студентов-
спасателей в реальных условиях позволило сформировать состав действий членов сту-
денческого спасательного отряда, которые они выполняют в процессе подготовки и про-
ведения работ в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера. 

Далее представлялось целесообразным рассмотреть данный состав действий с по-
зиции проявляемых при их выполнении физических качеств и психических процессов, 
которые необходимо целенаправленно развивать в рамках занятий физической подготов-
кой для обеспечения условий эффективной служебной деятельности. Это позволит опре-
делить содержание специальной физической подготовки личного состава студенческих 
спасательных отрядов с учетом особенностей их деятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Анализ всей совокупности выявленных физических качеств и психических про-
цессов, важных для эффективной специализированной деятельности студентов-
спасателей при проведении работ по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера позволил дифференци-
ровать их состав на три группы в зависимости от частоты выделения специалистами и 
проявления в условиях специализированной деятельности: 

 базовые (отмечены в литературе, специалистами и во время анализа действий); 
 профильные (отмечены специалистами и во время анализа действий); 
 специализированные (отмечены только в процессе анализа действий). 
К базовым физическим качествам и психическим процессам относятся: сила мак-

симальная, быстрота движений, выносливость общая, координационные способности, 
выносливость силовая динамическая, вестибулярная устойчивость, подвижность нерв-
ных процессов, быстрота восприятия и переработки информации, свойства внимания, 
память оперативная, эмоциональная устойчивость, точность дифференцирования мы-
шечных усилий и пространственных перемещений, быстрота простой двигательной ре-
акции. 

К профильным физическим качествам и психическим процессам относятся: гиб-
кость, сила взрывная, выносливость скоростная, равновесие статическое, мышление опе-
ративное, тревожность, частота движений. 

К специализированным физическим качествам и психическим процессам относят-
ся: выносливость силовая статическая, выносливость прыжковая, скоростно-силовые 
способности, равновесие динамическое, точность дифференцирования временных харак-
теристик, быстрота сложной двигательной реакции, точность реакции на движущийся 
объект, быстрота одиночного движения. 

Представляется, что у членов студенческих спасательных отрядов, которые обяза-
тельно должны пройти курс первоначальной профессиональной подготовки спасателей, в 
процессе физической подготовки необходимо акцентировать внимание, прежде всего, на 
развитие базовых физических качеств и психических процессов. По мере же их совер-
шенствования необходимо постепенно включать задания, направленные на совершен-
ствование профильных, а затем и специализированных физических качеств и психиче-
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ских процессов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное проведение студентами-спасателями работ в условиях чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного и иного характера обеспечивается содержанием 
их специализированной деятельности, включающим разные по решаемым задачам, ин-
тенсивности, величине физической нагрузки и проявляемым физическим качествам и 
психическим процессам двигательные действия. 

Эффективность специализированной деятельности студентов-спасателей в усло-
виях чрезвычайных ситуаций детерминирована уровнем развития у них конкретных фи-
зических качеств и психических процессов. Эти процессы по частоте проявления диффе-
ренцируются на базовые, профильные, специализированные и включают силовые, ско-
ростные и координационные способности, гибкость, виды выносливости, вестибулярную 
устойчивость, свойства внимания, памяти и мышления, эмоциональную устойчивость и 
личную тревожность, виды проприорецептивной чувствительности и быстроты реакции, 
подвижность нервных процессов. 
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