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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос профессионального 

отбора спасателей. Выделены характерные особенности трудовой деятельно-

сти с учетом географических и климатических условий нашего региона. Так как 

профессиональная деятельность спасателей проходит в экстремальных усло-

виях при ликвидации последствий стихийных бедствий природного, техноген-

ного и социального характера, спасатели оказываются под влиянием огромного 

количества стрессогенных факторов. В экстремальных условиях Крайнего Се-

вера особое внимание уделяется устойчивости техносферы и территорий 

в чрезвычайных ситуациях. Для более эффективной защиты населения и объек-

тов экономики требуется повышение надежности кадрового состава служб 

с чрезвычайными полномочиями по спасению жизни и защите людей от ЧС. 
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В связи с ростом количества и тяжести последствий чрезвычайных ситуаций 

и катастроф в мире одной из наиболее значимых профессий является деятель-
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ность спасателя. Сложность ее заключается в воздействии экстремальных фак-

торов различного характера, многообразии трудовых задач, значительной физи-

ческой и психологической нагрузке, что предполагает высокие требования к лич-

ности спасателя и, в частности, к его профессиональной мотивации. 

Актуальность вопроса состоит в том, что профессиональная деятельность 

спасателей проходит в экстремальных условиях при ликвидации последствий 

стихийных бедствий природного, техногенного и социального (криминального) 

характера, под воздействием комплекса опасных и вредных факторов, угрожаю-

щих жизни и здоровью граждан и самих сотрудников. 

С учетом географических и климатических условий нашего региона, спаса-

тели оказываются под влиянием огромного количества стрессогенных факторов. 

Постоянная напряженность и опасности, постепенно приучают спасателей пре-

одолевать самую высокую психологическую нагрузку, активно выполнять свою 

задачу в сложной и напряженной обстановке. Бесстрашие, хладнокровие, лов-

кость, физическая выносливость, необходимые при ведении спасательных работ, 

можно приобрести и закрепить в ходе занятий на специальных полосах препят-

ствий. Каждый спасатель должен четко знать свои задачи и обязанности, а также 

обладать специфическими качествами, обусловленными специальностью: меха-

низаторы – уверенностью в технике и умением быстро реагировать на изменение 

обстановки и в связи с этим изменять место и режим работы своей машины или 

агрегата; разведчики – смелостью, инициативностью, наблюдательностью. Об-

щими требованиями для всех спасателей должны быть: уверенность в правиль-

ности своих действий; стойкость и физическая выносливость, связанные с рабо-

той в средствах индивидуальной защиты. Для этой цели проводится профессио-

нальный отбор: 

− поэтапное тестирование: интеллектуально‐мнестическая, эмоционально‐

личностная, мотивационно‐волевая, психофизиологические особенности; 

− мед. осмотр; 

− физические данные кандидата (возраст, вес, рост, выносливость, характер, 

наличие или отсутствие вредных привычек и т. д.); 
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− профессионально важные качества (выдержка и самообладание, целе-

устремленность, решительность, ловкость, наблюдательность, стрессоустойчи-

вость); 

− личностные качества (самооценка); 

− собеседование; 

− испытательный срок продолжительностью 3 месяца; 

− наблюдение. 

Специалисты экстремального профиля так же, как и другие, проходят через 

этапы адаптации к профессии, профессионального становления, профессиональ-

ного «выгорания», перехода на следующую ступень профессионального разви-

тия. 

В процессе мониторинга магистрантом исследована динамика движения 

кадрового состава Службы спасения Республики Саха (Якутия) за период с ок-

тября 2014 года по январь 2015 год. ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики 

Саха (Якутия)» функционирует на территории Якутии с 1993 года. 1 января 1993 

года в республике была образована Якутская Республиканская поисково‐спаса-

тельная служба МЧС России. Сегодня это довольно крупная спасательная струк-

тура, способная обеспечить регион защитой в области ЧС и пожаров. В Службе 

спасения РС (Я) работают 190 человек – настоящие профессионалы своего дела. 

За текущий период на службу были приняты 10 кандидатов на пост спаса-

теля СС. 

В результате наблюдение выявлены следующие закономерности: 

1. На этапе предварительного отбора отсев кандидатов произошел на основе 

физических данных и медицинских противопоказаний (30%); 

2. Из 70% отобранных кандидатов, прошедших все предварительные испы-

тания и приступивших к выполнению обязанностей на период испытательного 

срока, произошел отсев 40% по причине недостаточной мотивации к професси-

ональной деятельности. 

3. На конечном этапе из 100% осталось лишь 30% претендентов, что свиде-

тельствует о необходимости проводить профотбор, с целью избежания текучести 
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кадров. Для ее предотвращения необходимо повысить качество отбора при 

наборе на службу, сделав акцент на людей более мотивированных, готовых к 

максимальной отдаче своей профессии. 

На основании вышесказанного следует сделать вывод, что необходима си-

стема мониторинга профессиональных качеств, так как она позволяет на раннем 

этапе выявить профессиональную непригодность к службе. 

В экстремальных условиях Крайнего Севера особое внимание уделяется 

устойчивости техносферы и территорий в чрезвычайных ситуациях. Для более 

эффективной защиты населения и объектов экономики требуется повышение 

надежности кадрового состава служб с чрезвычайными полномочиями по спасе-

нию жизни и защите людей от ЧС. 

Таким образом, кадровый состав данных подразделений – основа благопо-

лучия населения и техносферы в регионе, и к профессиональным качествам, мо-

ральной и психологической устойчивости спасателей предъявляются повышен-

ные требования. 

В качестве рекомендации можно предложить: 

1. Совершенствование системы профессионального отбора. 

2. Осуществление отбора претендентов только из среды специализирован-

ных учебных заведений, обучающих по специальности «Защита в чрезвычайных 

ситуациях», т.к. выпускники уже имеют мотивацию и профессиональную ориен-

тированность. Например, бакалавров по направлению – «Техносферная безопас-

ность», профиль – «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

3. Вести непрерывный мониторинг психологической устойчивости и влия-

ния стрессогенных факторов профессии, т.к. постоянное пребывание в стрессо-

вом состоянии может привести впоследствии к специфическим изменениям 

в психике, снижению работоспособности и оказать негативное влияние на здо-

ровье и результаты деятельности спасателей. 
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