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К актуальным проблемам модернизации современного образования от-

носится проблема преодоления экстремальных ситуаций молодежью в различ-
ных жизненных ситуациях и ситуациях обучения. Государственными образова-
тельными стандартами (ФГОС, 2010) среднего (полного) общего образования 
второго поколения определяются требования, касающиеся здоровья и безопас-
ности учащихся. К ним относится подготовка обучающихся к действиям в экс-
тремальных ситуациях социального характера, однако выполнение данного 
требования в школьной практике затруднено из-за недостаточной теоретиче-
ской разработанности проблемы преодоления экстремальных ситуаций, в част-
ности, в процессе занятий пожарно-прикладным спортом юношами 14–17 лет. 
На восполнение этого пробела и направлены усилия автора данной статьи. 

Стресс в общем виде понимается как феномен осознания жизненной или 
учебной ситуации, возникающей при столкновении требований, предъявляе-
мых к старшеклассникам, с неспособностью справиться с этими требованиями. 
Отсутствие равновесия в этом механизме вызывает возникновение стресса и от-
ветную реакцию на него. Эмоциональный стресс характеризуется состоянием 
ярко выраженного психоэмоционального переживания юношами в экстре-
мальных жизненных и учебных ситуациях, которые остро или длительно огра-
ничивают удовлетворение их социальных или биологических потребностей. 
В медицинской и психологической литературе исследователи (В. И. Евдокимов, 
Д. Н. Исаев, В. Л. Марищук, Ю. В. Щербатых и др.) отмечают, что стресс может 
пройти в своем развитии ряд стадий: стадию тревоги, во время которой осу-
ществляется мобилизация ресурсов организма; стадию резистентности, при ко-
торой организм сопротивляется стрессору, если его действие совместимо с воз-
можностями адаптации; стадию истощения, во время которой истощаются за-
пасы адаптационной энергии при воздействии интенсивного раздражителя или 
при длительном воздействии слабого раздражителя, а также при недостаточно-
сти механизмов организма. Специфика эмоционального стресса состоит в том, 
что он развивается в условиях, когда не удается достичь результата, жизненно 
важного для удовлетворения биологических или социальных потребностей, и 
сопровождается комплексом соматовегетативных реакций, а активация нейро-
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эндокринной системы мобилизует организм на борьбу. К действию поврежда-
ющих факторов наиболее чувствительными оказываются эмоции, которые пер-
выми включаются в стрессорную реакцию. Вместо того, чтобы мобилизовать 
ресурсы организма для преодоления трудностей, стресс может оказаться при-
чиной серьезных расстройств. Д. Н. Исаев [2] подчеркивает, что предрасполо-
жение к возникновению стресса связывается также с наличием неспособности 
личности к адекватному реагированию на них. Стрессовая реакция понимается 
как нарушение равновесия во взаимоотношениях с окружением и как проявле-
ние несоответствия ожиданий и возможностей их реализации. Однако конеч-
ный результат этой реализации зависит от деятельности других лиц, способных 
усилить стресс или уменьшить его патогенное действие посредством поддержки 
переживающего. Это объясняет, например, почему один подросток и старше-
классник, попадая в одинаково трудные условия учебного заведения, благопо-
лучно адаптируется, а другой, не обладающий поддержкой родителей или дру-
зей, не может разрешить свои трудности иначе как через нервно-психическое 
расстройство. 

Экспериментальная работа, проводившаяся автором статьи в МОУ СОШ 
№ 73 г. Волгограда в качестве преподавателя физической культуры, на конста-
тирующем этапе эксперимента показала отсутствие у юношей 14–17 лет в про-
цессе занятий пожарно-прикладным спортом личностного опыта рационально-
го поведения в создавшихся условиях, характеризующееся неспособностью дей-
ствовать в критических условиях, нередко сопровождающееся стрессом. Если 
стресс продолжителен, развивается патологическая реакция вследствие нару-
шения баланса эмоций и разбалансированности нормального состояния мозга. 
Она выражается в крайнем возбуждении, чреватом психическим срывом, либо 
в психическом отупении (эмоциональной тупости, ступоре), возникающем при 
слишком низком уровне возбуждения. При этом отдельные юноши утрачивают 
возможность полноценно реагировать на ситуацию, в которой они оказались, а 
следовательно, шансы на благоприятный исход ситуации в таком случае замет-
но снижаются. Формирующий эксперимент включал: учет описанных факто-
ров, а также наблюдаемую схему реакций юношей на возникающие ситуации, 
принятие поведенческого решения в возникающих экстремальных ситуациях, 
реализацию разработанной нами педагогической технологии, способствующей 
развитию умений управлять юношами 14–17 лет своими эмоциями, обретению 
навыков контроля за стрессорами и уровнем эмоциональной нагрузки в опти-
мальном состоянии, готовности поддерживать этот режим в осложненных 
условиях, успешно преодолевать ситуации опасности и риска. 

Организуя экспериментальную работу, мы основную задачу учителя фи-
зической культуры в процессе занятий пожарно-прикладным спортом видели в 
использовании потенциала профессионально-прикладной физической подго-
товки у юношей для формирования у них личностного опыта рационального 
поведения в создавшихся условиях, включающего развитие способности дей-
ствовать в критических условиях адекватным образом. Мы учитывали состоя-
ние здоровья старшеклассников, их работоспособность, постепенно повышали 
нагрузки, усложняли учебные ситуации в ходе регулярных, специально органи-
зованных занятий. 

Физическое воспитание юношей содержало в себе элементы профессио-
нально-прикладной физической подготовки (ППФП), традиционные и иннова-
ционные методики физической культуры и спорта. Мы использовали совре-
менные научные достижения по теории и методике физического воспитания, 
знания о биохимических особенностях энергетического обеспечения организма 
в условиях двигательной деятельности, закономерностях поведенческих реак-
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ций на стрессовые ситуации, основах спортивной метрологии. Мы ориентиро-
вали старшеклассников на выбор профессии пожарного, обретение ими лич-
ностного опыта стойкости в экстремальных ситуациях. 

Пожарно-прикладной спорт – это вид спорта, в который входят комплек-
сы разнообразных приемов, применяемых в практике тушения пожаров. Со-
ревнования (личные и командные) по пожарно-прикладному спорту включают 
различные сочетания упражнений в преодолении препятствий, подъемы по 
пожарным лестницам, умение пользоваться пожарно-техническим вооружени-
ем и др. Обеспечение готовности старшеклассников к преодолению экстре-
мальных ситуаций зависит от следующих факторов: сократительная возмож-
ность нервно-мышечного аппарата, т. е. скоростно-силовые возможности дви-
гательной системы; особенности координации движений; биоэнергетические 
(функциональные) возможности организма; мощность и устойчивость вегета-
тивных систем обеспечения двигательной активности; адаптация (устойчи-
вость) различных систем организма к профессиональным стрессовым ситуаци-
ям; техника выполнения профессиональных двигательных действий, т. е. уме-
ние и навыки по работе с пожарно-техническим вооружением и оборудовани-
ем; тактика решения двигательных задач в процессе профессиональной дея-
тельности; психологическая подготовка пожарного, его мотивация, воля и т. д. 

Таким образом, профессионально организованные занятия пожарно-
прикладным спортом в ходе профессионально-прикладной физической подго-
товки играют важную роль в формировании у юношей 14–17 лет способности к 
преодолению экстремальных ситуаций, работе в команде, воспитании у них 
мужества, гражданственности, бережного отношения к собственности, ответ-
ственности, творчества, находчивости, физического развития. В целом данный 
вид экспериментальной работы требует дальнейшей теоретической и методи-
ческой разработки. 
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