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В статье рассмотрены подходы к социокультурным практикам профилактики 

аддиктивного поведения: социальное проектирование, вовлечение в досуговую деятельность, 

расширение услуг дополнительного образования детей. Превентивные меры направлены на 

раннюю профилактику и предупреждение асоциального поведения подростков.  

Ключевые слова: подросток, аддиктивное поведение, дополнительное образование, 

проектирование, охранно-профилактическая деятельность. 

 

Возрождение современного общества, появление активной позиции у граждан 

позволяет зафиксировать стремление к обретению ценностных ориентиров в жизни. Этот 

вектор прослеживается в развитии проектов, направленных на укреплении здоровья нации. 

Актуальность проблемы здорового образа жизни связана с тем, что в современном мире 

человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь 

средства массовой коммуникации и информации, неорганизованные события окружающей 

среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого 

человека, на его формирующуюся сферу нравственности.  

На современном этапе развития общества именно аддиктивное поведение наиболее 

часто становится основой для формирования различных заболеваний, в том числе 

поведенческих расстройств. Во всех развитых странах табакокурение, алкоголизм и 

наркомания считаются одной из главных причин преждевременной смерти. По данным 

Всемирной организации здравоохранения в России курит около 65% взрослых, доля детского 

населения до 18 лет составляет 30%, еще 30% включаются в табакокурение в студенческие 

годы. Проблема курения остро стоит и в Москве. Согласно последним исследованиям, 

проведенным в школах мегаполиса, курят 67,7% мальчиков в возрасте 15-17 лет и почти 

столько же девочек.  

Среди российских ребят частота употребления алкоголя несколько ниже 

среднеевропейского. Так, 90% российских ребят хотя бы раз в жизни пробовали алкоголь, 
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регулярно его употребляют 23% школьников России и 30% москвичей.  

Московские школьники «лидируют» не только по употреблению табака и алкоголя, но 

и «настоящих» наркотиков, получивших распространение со второй 90-х годов прошлого века. 

Изменить ситуацию, создать благоприятные условия для искоренения причин аддиктивного 

поведения несовершеннолетних можно лишь совместными усилиями общества, семьи и 

школы.  

Современная школа все больше уходит от информационного просвещения школьников 

о негативном влиянии психоактивных веществ к организации целевого воспитательного 

компонента, направленного на формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни. Эта задача решается путем создания охранно-защитной системы профилактики, 

социальной реабилитации и коррекции детей с отклонениями в поведении, оказания 

всесторонней психолого-педагогической и социально-правовой помощи семьям и детям. В 

образовательных организациях подбираются программы и методики, учитывающие 

возрастные особенности и направленные на формирование законопослушного поведения, 

здорового образа жизни и внутренней системы запретов на незаконное употребление 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 Профилактические мероприятия требуют раннего выявления детей, находящихся в 

социально опасной ситуации и выстраивания работы с каждым ребенком и его семьей [3]. 

Такая работа строится индивидуально и точечно, на основе межведомственного 

взаимодействия всех субъектов профилактики. Для школы и органов образования вопрос 

архиважный.  

Наряду с уже ставшими традиционными формами и методами работы в сфере 

профилактики аддиктивного поведения, ведется поиск новых подходов и методик. Одна из 

причин совершения противоправных действий – незанятость подростков и молодежи. 

Совершенствуя это направление деятельности, постоянно необходим поиск новых технологий 

вовлечения в позитивную деятельность «трудных подростков». Дополнительным 

образованием пользуются более 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет. [1] Согласно Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на период 2016–2020 гг., к 2020 г. не 

менее 75 процентов детей в возрасте 5–18 лет будут охвачены программами дополнительного 

образования. Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается 

организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, 

спорта и др. Вместе с тем услуги, которые сегодня предлагают учреждения дополнительного 

образования, не всегда в полной мере учитывают запросы ребят старшего возраста, и часть 

таких ребят, к сожалению, продолжает оставаться вне зоны активного досуга. Чтобы изменить 

ситуацию, вовлечь подростков и молодежь в позитивную деятельность, необходимо 
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максимально развивать востребованные и интересные для них направления: техническое 

творчество, исследовательскую работу, экстремальные виды спорта [2]. При этом привлекать 

к разностороннему сотрудничеству социальных партнеров - представителей общественности 

и бизнеса.  

Остановимся на опыте московского образования, как некой референтной площадки. В 

Москве созданы все условия для предоставления широкого спектра качественных 

дополнительных образовательных услуг. Еще несколько лет назад дополнительное 

образование было сосредоточено в узком круге специализированных образовательных 

организаций, причем не всегда равномерно по административным округам, что затрудняло 

декларируемые «шаговую доступность» и «свободу выбора» занятий по интересам.  

 Сегодня московские школы предоставляют детям большой набор разнообразных 

дополнительных образовательных услуг, удовлетворяющих детские интересы и потребности 

семей. Углубленные дополнительные образовательные программы, использующие уникальное 

оборудование и оригинальные методики, реализуются в широкой сети центров детского 

творчества, художественных школах, школах искусств, а также в колледжах и вузах, 

расположенных на территории города Москвы. Для расширения охвата детей и молодежи 

дополнительными образовательными программами разрабатываются и внедряются новые 

формы реализации таких программ.  

Кроме образовательных организаций, в Москве действуют иные организации, 

предоставляющие услуги в области дополнительного образования детей. Так, в системе 

культуры города Москвы дополнительное образование можно получить в: Культурных центрах 

и домах культуры (244 организации), школах искусств и творческих студиях (156 

организаций), парках культуры и отдыха (103 организации), библиотеках (442 организации). 

Также дополнительное образование можно получить в 358 спортивных учреждениях города 

Москвы.  

С целью организации досуга и предоставления услуг по дополнительному образованию 

в Москве создана сеть досуговых клубов по месту жительства. Всего их насчитывается более 

120. Данные организации созданы в виде государственных учреждений, имеют ведомственную 

подчиненность префектурам административных округов.  

Кроме того, в Москве действует сеть некоммерческих клубов по месту жительства. 

Некоммерческие организации предоставляют услуги в области дополнительного образования 

и досуга детей. Сегодня в городе насчитывается более 2000 таких организаций.  

В дополнение к государственному и некоммерческому сектору в Москве развита сеть 

коммерческих досуговых организаций. Их количество растет с каждым годом.  
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Таким образом определён новый вектор развития дополнительного образования в 

системе профилактики правонарушений – гибкость и оперативность реагирования на 

социальный запрос общества.  

В период социализации и индивидуального развития личности досуг приобретает 

огромное воспитательное значение. Досуговая деятельность выполняет множество различных 

функций рекреационно-оздоровительного и терапевтического типа. Без их реализации у 

многих людей неизбежно формируются состояние стресса, повышенный невротизм, 

психическая неуравновешенность, переходящие в устойчивые болезни. Досуговые занятия 

создают возможность межличностного взаимодействия со многими незнакомыми людьми и 

тем самым рождают ощущение единения, всеобщей связанности людей друг с другом. Тем 

самым решая важную профилактическую задачу.  
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Анализируется понятие жизнеспособности и его соотнесения с понятиями 

жизнестойкости, копинг-стратегии и др. Подчеркивается важность формирования 

жизнеспособности. Жизнеспособность в различных парадигмах: когнитивный бихевиоризм, 

конструктивизм, экологический реализм, и активно развивающийся сейчас кросскультурный 

подход к изучению жизнеспособности. Рассматриваются факторы, влияющие на 

формирование жизнеспособности, и возможности диагностики. Коррекция жизнеспособности 

в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: жизнеспособность, подросток, кризис, развитие, психические 

функции, способности, интеллектуальные операции, развитие способностей.  

 

Современное общество характеризуются большой степенью неопределенности и 

нарастанием социальной напряженности во многих сферах жизни. В этой связи 

актуализируются потребности приспособления, адаптации к новым реалиям, противостояние 

деструктивным влияниям. 

Если говорить о подростках, то их современную среду развития можно 

охарактеризовать как непростую, поскольку вызовы среды – экологические, технологические 

и социальные – создают требования, порой превышающие возможности их ресурсов. 

В настоящее время появляется все больше исследований в области жизнеспособности 

детей и подростков, так как, жизнеспособность – ключевой фактор способности человека 

справляться с трудностями и сложными условиями жизни. И вполне закономерно, что 

ценность устойчивого стабильного развития человека и общества сейчас провозглашается 

одной из главных ценностей современной культуры. В декларации ЮНЕСКО «Образование 

XXI века» открыто говорится о том, что одной из основных целей образования должно стать 

формирование жизнеспособной личности. А формирование жизнеспособного поколения 

можно назвать приоритетным направлением в общегосударственной, социальной, семейной, 

молодежной политике.  

 

Определение жизнеспособности 
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Жизнеспособность в самом общем смысле – это стремление человека выжить, не 

деградируя, в ухудшающихся условиях социальной и культурной среды, воспроизвести и 

воспитать жизнестойкое потомство в биологическом и социальном плане, т. е. стать 

индивидуальностью, сформировать смысложизненные установки, самоутвердиться, найти 

себя, реализовать свои задатки и творческие возможности, преобразуя при этом среду 

обитания, делая ее более благоприятной для жизни, не разрушая и не уничтожая ее» (И.М. 

Ильинский и М.П. Гурьянова).  

Психологи А.В. Махнач, А.И. Лактионова предлагают под жизнеспособностью 

понимать индивидуальную способность человека к социальной адаптации и саморегуляции, 

являющуюся механизмом управления собственными ресурсами: здоровьем, эмоциональной, 

мотивационно-волевой, когнитивной сферами в контексте социальных, культурных норм и 

условий среды.  

Е.А. Рыльская рассматривает жизнеспособность как «общесистемное, интегративное 

свойство, релевантное человеку как саморазвивающейся системе и характеризующее 

потенциальную возможность сохранять свою целостность, удерживая жизнь в постоянном 

сопряжении с требованиями социального бытия и человеческого предназначения». 

Жизнеспособность выступает не только как простое сохранение или возврат к норме, 

но предполагает позитивное развитие, которое превосходит состояние, в котором индивид мог 

бы находиться, если бы не подвергался влиянию стресса. 

В исследовании жизнеспособности можно выделить две основных сложности. 

Сложность первая заключается в том, рассматриваем мы жизнеспособность как результат или 

как процесс. Если рассматривать жизнеспособность как результат, то о ее проявлениях мы 

будет судить по наличию хорошего результата или отсутствию плохого. Но также 

жизнеспособность может проявляться как процесс - в поддержании адаптивного 

функционирования, несмотря на высокие риски, и отсутствием диагностированной 

психопатологии. Концептуализация жизнеспособности как результата или процесса приводит 

к сильно различающимся подходам в ее изучении. 

Вторая сложность, возникающая в изучении жизнеспособности, состоит в том, что 

жизнеспособность не является постоянным качеством, а скорее специфической адаптацией в 

сложных условиях, когда жизнеспособные индивиды показывают наибольшую неуязвимость 

или даже рост. Вполне возможна ситуация, что индивид будет устойчив и жизнеспособен по 

отношению к одним специфическим стрессорам и неустойчив по отношению к другим, кроме 

того уровень жизнеспособности может меняться со временем и в разных условиях. 
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Современной тенденцией исследования жизнеспособности в отечественной 

психологии является ориентация на поиск интегративных методологических средств, 

позволяющих наиболее полно и адекватно отразить этот сложный феномен. 

Значимость этого понятия определяется возможностью детерминировать адаптивные 

ресурсы человека и те качества, которые делают его уязвимым. Чрезвычайно важным является 

также использование знаний о жизнеспособности человека в превентивной области, это 

относится, прежде всего, к минимизации рисков, которые определяются по отношению к 

конкретным группам риска. 

 

Разграничение понятий 

Критериальные характеристики жизнеспособности, о которых я говорила выше, во 

многом пересекаются со следующими понятиями: 

- Психологические защиты 

- Копинг-стратегии (совладающее поведение) 

- Жизнестойкость 

Попробуем проанализировать эти понятия, чтобы найти, в чем отличия их от 

жизнеспособности и в чем точки их пересечений с нею же. 

Психологические защиты - обеспечивают приемлемый компромисс между влечениями 

и требованиями реальности, часто ценой отрицания или искажения последней. Основная 

функция их – сохранение статуса-кво. В отличие от жизнеспособности, психологические 

защиты не предполагают продвижения вперед, развития.  

Совладающее поведение (или копинг-стратегии) рассматривается как арсенал 

осознанных действий и решений личности, благодаря которым она справляется с трудностями 

повседневного и экстремального стресса, и выполняет как бы реализующую функцию, т.е. 

способствует обеспечению адаптации личности на основе потенциальных ресурсов, имеющих 

более широкую природу. Реализация же жизнеспособности личности может включать в себя 

совладающее поведение, но она не ограничивается им. 

Жизнестойкость выступает как способность личности к трансформации своей 

смысловой сферы в кризисных ситуациях. Жизнеспособность отвечает за 

жизнеобеспечивающую функцию в целом: она направлена не только на преодоление стресса, 

но и составляет систему жизненных смыслов, отношений личности, которые определяют 

специфику ее ответа на стресс. Вместе с тем, понятия жизнестойкость и жизнеспособность, 

безусловно, родственные. Они являются интегральными психологическими характеристиками 

человека, входящими в систему его позитивного, жизнеутверждающего потенциала. 

Жизнеспособность в различных подходах 
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Современные (в основном американо-европейские) подходы к исследованию 

жизнеспособности сформировались в русле трех основных парадигмальных традиций: 1) 

когнитивного бихевиоризма, 2) конструктивизма; 3) экологического реализма. 

Первоначально в работах ученых бихевиористской ориентации внимание уделялось 

исследованию процессов эмоциональной регуляции поведенческих реакций детей, 

оказавшихся в стрессовой ситуации, осуществлялось изучение способов преодоления детьми 

и подростками жизненных невзгод, и было выявлено, что успешно справляющиеся с 

трудностями дети имеют внутренний локус контроля, высокую самооценку, уверены в себе. 

По итогам исследований был предложен ряд практических приемов (таких, как внутренний 

диалог, физическая активность, развитие чувства юмора и др.), которые могли бы 

использоваться для развития стрессоустойчивости и адаптивности. 

На современном этапе своего развития когнитивно-поведенческий подход к 

исследованию жизнеспособности приобретает все большую практико-ориентированную 

направленность. Люди по-разному реагируют на трудности и невзгоды. Одни становятся 

сильнее духовно и морально, а другие испытывают только страдания. Такое различие связано 

с тем, какое значение присвоит событию сам человек. Технологии по развитию 

жизнеспособности в рамках когнитивно-бихевориального подхода включают следующие 

компоненты: управление отрицательными эмоциями, развитие уверенности в себе, снижение 

уровня фрустрации, повышение толерантности, формирование жизненного мировоззрения. То 

есть, развитие и тренировка конкретных навыков. 

В последние годы в зарубежных исследованиях жизнеспособности интенсивно 

развивается конструктивистский подход, предполагающий ведущую роль активной жизненной 

позиции в формировании собственной жизни. Конструктивистская методология все чаще 

становится основой конкретных психотерапевтических практик развития. К слагаемым 

жизнеспособности в рамках данной методологии относят: физическую крепость и 

выносливость; психологическую устойчивость (оценка и отношение к трудной ситуации, 

восприятие ее не как угрозы, а как вызова); развитие и поддержание социальных контактов; 

использование социальной поддержки; самоуправление; нахождение смысла в сложном 

событии или ситуации; повышение образовательного уровня. 

Экологический подход своим названием обязан экологии, в которой жизнеспособность 

характеризует способность экосистемы не только восстанавливаться, адаптироваться, но и 

трансформироваться, приобретая новые полезные свойства после стрессов, вызванных 

неблагоприятными воздействиями окружающей среды. 

В экологической модели поведение подростка рассматривается в контексте 

двусторонних связей с семьей, школой, сверстниками, с более широким социальным 
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окружением и учитывает опыт, полученный в детстве. Роль генетических факторов не 

отрицается, однако неизмеримо большим видится значение родственных связей и социальной 

поддержки. 

В настоящее время формируется новый подход к исследованию жизнеспособности – 

кросскультурный, возникший на базе экологического, о котором мы говорили выше. 

Дальнейшее развитие кросскультурного подхода к исследованию жизнеспособности человека 

происходит благодаря деятельности ученых многих стран, которые на протяжении ряда 

десятилетий изучали жизнеспособность разных групп людей, выделяя сходство и различие в 

уровне и характере жизнеспособсности в зависимости от пола, национальности, здоровья, 

благополучия и прочих факторов.  

Большой интерес вызывают исследования и эксперименты, показавшие, что 

жизнеспособность и способы реагирования в ситуации риска зависят от расовой 

принадлежности, пола, возраста, сексуальной ориентации, места проживания, материального 

уровня и состояния здоровья. 

 

Жизнеспособность подростков 

Жизнеспособность, составляя систему объяснительных принципов личности, влияет на 

качество жизни личности и в относительно стабильные и в трудные периоды. Даже сильно 

травмирующие события воспринимаются жизнеспособной личностью как естественные, не 

нарушающие обычный ритм жизни надолго, но усиливающие, обогащающие жизненный 

опыт, делающие личность гибкой, спокойно воспринимающей трудности, мудрой. 

Среди основных компонентов жизнеспособности подростков можно назвать: 

- активность субъекта 

Активность личности характеризует ее как субъекта. Она проявляется в способности 

осознавать свои мотивы, действовать произвольно и целенаправленно, искать и находить 

приемлемые способы для разрешения противоречий. Процесс освоения, преодоления и 

разрешения субъектом разных форм противоречий, предполагает, что главная роль в этом 

процессе принадлежит самому субъекту, ответственному за координацию механизмов, 

обеспечивающих его взаимодействие с внешним миром и осуществление деятельности. 

- саморегуляция 

Содержание психической саморегуляции отличается системным характером 

организации. Индивидуальные стили саморегуляции имеют три уровня: физиологический, 

психодинамический и личностный. Личностная саморегуляция вносит наибольший вклад в ее 

структуру и характеризуется как регуляция на субъектном уровне. 

- контроль поведения 
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Контроль поведения выступает основой становления саморегуляции, используя 

индивидуальные способности и ресурсы человека. Регуляцию можно рассмотреть как единую 

систему, включающую в себя три субсистемы: когнитивный контроль, эмоциональная 

регуляция, волевой контроль). 

- психологические защиты 

Защитная бессознательная активность входит в подсистему саморегуляции. Функция 

бессознательный психологических защит – ресурсосберегающая в изменяющихся условиях 

среды. В психоаналитических описаниях выделяют следующие основные виды таких защит: 

отрицание, изоляция, идеализация, обесценивание и др. Высокий уровень жизнеспособности 

предполагает выраженность и широкий репертуар используемых защит. 

- совладающее поведение 

Совладание, в отличие от психологических защит, является поведением 

целенаправленным, предполагает активные действия субъекта, направленные на 

преобразование ситуации. Становление стиля совладающего поведения происходит в 

младшем школьном возрасте, а модель этого поведения чаще всего перенимается ребенком у 

родителей, однако не является результатом непосредственного копирования, на формирование 

модели совладающего поведения влияет целый ряд семейных факторов. 

- сознание, формирующее оптимальный механизм регуляции остальных компонентов 

Сознание, как система знаний о себе и о мире, проявляется в виде смысловых 

образований, которые участвуют в процессе регуляции и саморегуляции. Развитие сознания в 

онтогенезе характеризуется тем, что в нем по мере взросления и развития человека все 

большую роль начинают играть процессы познания и осознания. Смысловые образования 

можно считать одним из ключевых ресурсов жизнеспособности. 

- рефлексия 

Рефлексию можно рассматривать как процессуальный аспект сознания и один из 

ключевых факторов субъектности человека. Рефлексивность можно определить, как 

«мышление о мышлении», как мониторинг и контроль умственных действий, а также 

эмоционального состояния. Рефлексивность выступает как психическое свойство, 

психический процесс и психическое состояние. 

В отечественной психологии проблеме оценки жизнеспособности пока что посвящено 

не так много работ. В 2003–2005 гг. в рамках международного проекта по исследованию 

жизнеспособности подростков и молодежи был создан «Тест жизнеспособности детей и 

подростков» (Child and Youth Resilience Measure, CYRM). Международной группой экспертов, 

в которую входили и российские участники (А.В. Махнач, А.И. Лактионова), был проведен 

анализ факторов риска и защитных факторов, оценена жизнеспособность подростков и 
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молодых людей в 13 странах (The International Resilience Project, 2003-2005). В дальнейшем 

тест был адаптирован на выборках российских подростков и молодежи: подростках–учащихся 

старших классов, подростках из школ для детей с девиантными формами поведения, 

подростках-сиротах, студентах первых курсов высших учебных заведений 

При помощи данной методики возможно изучение жизнеспособности как 

индивидуальной способности человека управлять собственными ресурсами. Также данная 

методика позволяет оценить степень развития жизнеспособности подростков. По этой 

методике были получены следующие результаты: 6 студентов (24 % респондентов) имеют 

высокий уровень развития жизнеспособности, что говорит об их готовности преодолевать 

жизненные трудности, приспосабливаться к окружающемуся миру, противостоять ее 

негативному влиянию. Со средним уровнем развития жизнеспособности было выявлено 14 

респондентов (56 % испытуемых). Это подростки, которые могут успешно развиваться в 

привычных условиях, но им самим требуется помощь посторонних людей при кризисных 

ситуациях. 5 студентов (20 % опрошенных) имеют низкий уровень развития 

жизнеспособности, т. е. имеют низкие показатели по социальной адаптивности и 

продуктивности жизни. При преодолении проблем данные испытуемые имеют минимальную 

опору на личностные ресурсы, и в большинстве случаев оказывается беспомощными. Кстати, 

эти же респонденты относятся к группе с дезадаптивным поведением. 

В рамках такого рода исследований изучаются условия среды для того, чтобы изменить 

неблагоприятную среду для детей и подростков посредством социальных программ, а 

проводимый анализ изменений дает возможность увеличивать потенциал таких социальных 

вмешательств. Поэтому развитие теории и проведение исследований жизнеспособности 

позволит внести практический вклад в общественное развитие. 

 

Формирование жизнеспособности у детей и подростков 

Подростки характеризуются повышенной активностью, но не до конца 

сформированными ресурсами совладания и защиты, недостаточным контролем и 

способностью управлять собственными психическими проявлениями, особенно в 

нестандартных ситуациях. 

Именно в этом возрасте идет активный процесс формирования внутренних ресурсов 

личности, сказывающихся на развитии жизнеспособности, являющейся системной 

характеристикой подростка, которая в дальнейшем и определяет его активность и 

адаптивность. 

Подход к социальной адаптации подростка с точки зрения его жизнеспособности 

позволяет проанализировать динамическое взаимодействие факторов риска и факторов 
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жизнеспособности во всех аспектах его развития. Таким образом, психологи, педагоги и 

социальные работники будут иметь возможность найти оптимальные интервенции, которые 

позволят сократить уровень риска и развить защитные механизмы подростка. 

Считаю важным отметить, что, говоря о жизнеспособности, нельзя сводить ее лишь к 

просоциальному поведению. Например, дети, воспитывающиеся в бедных семьях, могут 

прибегать к воровству, как к способу выживания. Есть ситуации, когда поведенческие 

проблемы могут представлять собой ситуативно опосредованные формы выражения 

жизнеспособности. Культура и контекст жизни ограничивают ребенка в выборе средств 

выживания. Оценка выбранной ребенком стратегии в том числе и с этой позиции позволит 

избрать те виды и стратегии помощи, которые будут максимально эффективны и не будут 

отвергнуты самим ребенком. 

Очень важно на этом этапе предложить альтернативные стратегии, такие, которые будут 

эффективны, доступны. Укрепить внутренние ресурсы подростка, сформировать желание и 

способность понимать других людей. Для этого необходимо проанализировать сильные 

стороны подростка. Такая работа с подростками может быть направлена на повышение их 

самооценки, развитие спокойного и позитивного отношения к людям с постепенным 

формированием понимания причинности происходящего и своей роли в этом. 

В ходе работы с ребенком психолог может вместе с родителями, а иногда и вместе с 

самим ребенком проанализировать условия, в которых могут проявиться или уже проявились 

те или иные успешные механизмы совладания, первые признаки глубокого понимания 

сильных сторон. 

Согласно данным исследований наиболее успешные программы формирования 

жизнеспособности у подростков имеют пять общих черт: 

1. Они формируют компетентность (учебную, социальную, профессиональную)  

2. Повышают уверенность в себе и самооценку 

3. Способствуют налаживанию хороших отношений подростков со взрослыми и со 

сверстниками 

4. Способствуют формированию характера и позитивных ценностей 

5. Пропагандируют заботу о других и сострадание 

При реализации таких программ важно оказать ребенку три типа поддержки: 

эмоциональную, мотивационную, стратегическую. 
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КЛУБНЫЙ ФОРМАТ В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

Н.Г. Инсарова 

психолог, ГБОУ Школа №1540, 

психолог, Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков 

"Перекресток плюс", Москва 

Одна из многих сложностей, с которыми сталкивается современная школа, - это 

отсутствие пространства для неформального диалога всех участников образовательного 

процесса. Клуб родителей особых детей - родительское сообщество, в основе лежит идея 

взаимопомощи и взаимной информационной, социальной и психологической поддержки 

участников. Родительский клуб - пространство диалога психологов школы с 

заинтересованными родителями. 

Ключевые слова: подростковый возраст, клубная работа. 

 

Одна из многих сложностей, с которыми сталкивается современная школа, - это 

отсутствие пространства для неформального диалога. Речь идет обо всех участниках 

образовательного процесса. Это учителя, у которых есть уроки, отчетность и мероприятия 

вроде педагогических советов и советов по профилактике, следующие определенному 

протоколу и транслирующие решения администрации. Это родители, взаимодействие которых 

с представителями школы обычно структурировано задачами или проблемами, требующими 

решения. Даже ученикам, которые вроде бы свободно общаются друг с другом во время 

перемен и во внеурочное время, не хватает времени и условий, чтобы поговорить на 

волнующие их темы. 

Вертикальная, иерархичная структура взаимодействия в современной школе неизбежна 

и, наверное, необходима. Однако в дополнение к обязательным мероприятиям должно 

существовать пространство свободного, неформального общения.  

Поэтому формат общения, называемый клубом, представляется нам крайне важным. 

В школе 1540 силами социально-психологической службы действует несколько клубов, 

о которых и пойдет речь сегодня. 

Подростковый клуб для детей с особенностями развития – наиболее непростой и 

динамичный проект. С середины осени действовала одна группа, в которую входили ребята 6-

8 классов, в настоящий момент запускается еще одна группа для младших подростков и одна 

для старшеклассников. Задача клуба – помочь ребятам наладить социальное взаимодействие, 

освоить навыки общения в том возрасте, когда общение со сверстниками становится для них 

javascript:openElement(8575705,'004001RUSA03DAT')
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особенно важным, а особенности собственного развития мешают иметь близкие, 

доверительные отношения.  

Клуб родителей особых детей – родительское сообщество, в основе лежит идея 

взаимопомощи и взаимной информационной, социальной и психологической поддержки 

участников. Этот клуб организован самими активными родителями, основателями РОО 

«Контакт» (Региональная общественная организация помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра). Еженедельные встречи участников проводятся на базе школы; 

периодически участвуют приглашенные эксперты. 

Семинары для учителей – регулярные (1-2 раза в месяц) неформальные встречи 

заинтересованных учителей и сотрудников социально-психологической службы, посвященные 

трудностям, возникающим в ходе общения с учениками или родителями, «сложным» 

категориям учащихся, алгоритмам конструктивного разрешения конфликтов и другими 

волнующим учителей вопросам.  

Родительский клуб – пространство диалога психологов школы с заинтересованными 

родителями. Тема клуба анонсируется заранее, чтобы те родители, кого волнует обсуждаемая 

проблема, могли спланировать свое посещение клуба. После короткого информационного 

сообщения сотрудников социально-психологической службы ведется свободная дискуссия 

участников. Встречи длятся 2 часа. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ Т-ИГРЫ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С 

ПОДРОСТКАМИ 

В.В. Луконина 

педагог-психолог, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Гимназия №9, Химки 

 

Существуют разные методы работы педагога-психолога с подростками в школе и вне 

ее. Одним из достаточно эффективных и результативных методов является психологическая т-

игра. Психологическая т-игра – особая разновидность «настольной» игры в групповом 

формате. Основной целью такой игры является проработка личного запроса ее участника. 

Психологическая трансформационная игра является достаточно универсальным и 

экологичным инструментом, позволяющим подростку с помощью педагога-психолога в 

увлекательной форме за короткий промежуток времени найти оптимальное решение своей 

проблемы или пути к достижению поставленных целей.  

Ключевые слова: т-игра, метод, инструмент, запрос, подросток. 

 

В работе педагога-психолога в школе особое внимание отводится консультированию 

детей подросткового возраста. Это связано с так называемой «кризисностью» возраста, 

расширяющимся диапазоном проблем, встающих перед подростками в решении ими новых 

жизненных задач. В отличие от младшего школьника, подросток, при установившихся 

доверительных отношениях со школьным психологом, может сам обратиться за 

консультацией. И, хотя зачастую в школе сохраняется ситуация обращения за консультацией 

по поводу трудностей, возникающих у подростка, родителями или педагогами, 

консультирование ребенка подросткового возраста принимает совершенно особый характер. С 

одной стороны – при самостоятельном обращении у подростка присутствует высокая 

мотивация, которую необходимо поддерживать на протяжении всей психологической работы, 

с другой стороны – в ситуации консультации ребенка подросткового возраста по инициативе 

родителей или педагогов, мотивация у подростка может отсутствовать совсем. И в том, и в 

другом случае эффективную консультацию можно выстроить с использованием 

психологических т-игр.  

Что же нового дает психологическая т-игра как инструмент педагогу-психологу? 

Психологическая т-игра – особая разновидность «настольной» игры в индивидуальном или 

групповом формате. Основной целью такой игры является проработка личного запроса ее 

участника. Для подростков через трансформационные игры может проходить психологическая 
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проработка таких тем, как: решение конфликтов во взаимоотношениях с окружающими, 

профессиональное самоопределение, построение жизненной перспективы, формирование 

позитивной Я - концепции личности, самопознание, самосознание, личностный рост. 

Т-игра как инструмент в работе педагога-психолога выполняет сразу несколько 

функций: мотивационную, диагностическую, исследовательскую, обучающую, развивающую, 

преобразовательную и интегративную, что позволяет педагогу-психологу максимально быстро 

и продуктивно выстроить работу с подростком, а игровая оболочка психологического 

инструментария позволит заинтересовать ребенка подросткового возраста и быстро наладить 

необходимый контакт. 

Таким образом, психологическая т-игра является достаточно универсальным и 

экологичным инструментом, позволяющим подростку с помощью педагога-психолога в 

увлекательной форме за короткий промежуток времени найти оптимальное решение своей 

проблемы или пути к достижению поставленных целей. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В СТИЛЕ КОУЧИНГ 
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кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры Общей психологии, Институт общественных наук РАНХиГС, Москва 

 

Профориентационное консультирование - это консультирование, направленное на 

решение задач, связанных с профессиональным самоопределением, трудовым становлением и 

карьерным ростом клиента. Вся система образования в нашей стране построена 

преимущественно на передаче знаний и информации подростку, а не на развитии у него 

навыков постановки и достижения целей. В результате после окончания школы выпускники 

испытывают сложности социальной адаптации в любой среде, сильно отличающейся от 

школьной: в институте, училище, на работе. Задачи профориентационного консультирования, 

проводимого в стиле коучинг, - охватить как можно большее количество системных уровней 

взаимодействия подростка на как можно больший период времени. Помочь структурировать 

его цели и запросы, вывести их на осознанный уровень. 

Ключевые слова: профориентация, консультирование, коучинг, самоопределение, 

карьера. 

 

Профориентационное консультирование (в широком смысле) – консультирование, 

направленное на решение задач, связанных с профессиональным самоопределением, 

трудовым становлением и карьерным ростом клиента [2]. Как показывает наша практика 

консультирования подростков, как по их собственной инициативе, так и по запросу их семей, 

школьники не обладают достаточным знанием о своих способностях и пониманием, где они 

их могут применить. Чаще всего у ребят также отсутствует представление о различных 

возможностях получения конкретной специальности, даже если они ее выбрали. 

Профориентационное консультирование обеспечивает получение достоверной информации 

учащимися о мире профессий. Чистякова С.Н. отмечает, что для полноценного 

профессионального самоопределения у подростка должны быть полностью сформированы 

три группы показателей [4]: ценностно-смысловые, информационные, деятельностно-

практические. В обычной практике все это отрабатывается в рамках длительного 

профориентационного консультирования, осуществляемого в течение нескольких месяцев и 

включающего не менее 5-8 встреч. Профконсультант при этом выступает как эксперт, хорошо 

ориентирующийся в мире профессий. Он фактически обеспечивает подростка той 
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информацией, интерес к которой тот проявил сам или профконсультант счел нужным донести, 

опираясь на результаты тестирования и бесед о них с подростком.  

В случае, если профконсультант является коучем, последовательность бесед может 

значительно отличаться от традиционной. На первое место выходит не информирование 

подростка, а выявление его актуальных ценностных ориентаций. И очень часто они сильно 

отличаются от тех, которые ожидают от него те взрослые, которые его направили к 

консультанту: классный руководитель, родители, сам профконсультант. Подростки 12-15 лет в 

основном увлечены и заинтересованы в создании групповых отношений со своими 

сверстниками. Им важна принадлежность к группе, их признание «среди своих». Они живут 

настоящим, а будущее для них не только смутно и неопределенно, но и не значимо. 

Присутствуют также элементы всемогущества: «когда захочу, тогда и выберу, кем мне стать», 

«кем захочу, тем и стану, а пока не знаю». В возрасте 15-17 лет происходит сдвиг предпочтения 

в сторону личностных взаимоотношений со сверстниками, и одновременно растет значимость 

социального признания [1, 3]. Вопросы профессионального самоопределения становятся 

более значимыми, но неопределенность остается. Этому способствует разрыв между правами 

и обязанностями, которые они имеют и исполняют. Вменяемое извне, родителями, учителями, 

право выбора своего будущего противопоставляется тому, что обязанность жизнеобеспечения 

подростка остается у родителей. Школьники не берут ответственность за свое будущее, т.к. за 

настоящую жизнь отвечают окружающие их взрослые, которым самим трудно выделять зоны 

контроля их жизни, которые они готовы полностью передать во владение подростку.  

Поэтому коуч-профконсультант учитывает и привлекает к работе ближайшее 

окружение подростка: членов семьи, особенно живущих вместе с ним, а также нередко и его 

учителей, наиболее часто классного руководителя и тьютора. 

Работа по адаптации коучинг-технологий под профориентационные запросы, 

позволила нам выделить следующие этапы коуч-профконсультирования: 

1. Ознакомительный: выявление актуальных запросов и трудностей у подростка, 

сфер его интересов и предпочтений; сопоставление ожиданий всех лиц, вовлеченных в 

настоящую жизнь подростка, относительно его будущей профессии; создание образов 

желанного будущего при реализации целей каждого из присутствующих; обратная связь от 

коуча, обозначающая предпочитаемые сферы деятельности и ценностные критерии, которые 

имеются у всех и каждого присутствующего. 

2. Информационный: выявление способностей и компетенций подростка: в беседе 

и посредством тестирования; обсуждение полученных результатов и впечатления от них; 

обозначение наиболее интересных сфер деятельности в соответствии с выявившимися 
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особенностями подростка; информирование коуч-профконсультантом о профессиях, где они 

могут быть реализованы, и о способах получения соответствующего образования. 

3. Целеполагания: выбор одной основной и двух-трех дополнительных 

(альтернативных) профессий и/или специальностей; формирование общего плана действий 

для получения этих профессий; создание первого опыта реализации намеченного плана самим 

подростком с привлечением необходимых внешних ресурсов (родных, сверстников, учителей, 

подготовительных курсов и др.); обсуждение получаемых результатов и открывающихся 

перспектив профессиональной самореализации. 

4. Завершающий: подведение итогов по проделанной работе подростка и 

вовлеченных лиц совместно с коучем-профориентатором; постановка конкретных целей со 

сроками достижения необходимых этапов и окончательного результата; составление плана 

действий на ближайший период; осознанное взятие ответственности: обозначение и 

обсуждение обязанностей, которые берут на себя подросток и его близкие на период 

достижения намеченных целей; обозначение ценностей, которым отвечает достижение 

намеченных целей. 

Весь процесс коуч-профконсультирования может занимать совершенно разные периоды 

времени: от одной встречи до пяти-семи. Однако в нашей практике обычно это две-три, 

максимум пять встреч. Все зависит от исходного состояния взаимоотношений в семье 

подростка и отношений семья-школа. Враждебность или чувство несостоятельности, 

присущее членам семьи, могут значительно тормозить проявления самостоятельности 

подростка. Поэтому профконсультант должен иметь не только коуч-подготовку, но и владеть 

методами системного семейного консультирования. 

Первый, ознакомительный, этап обеспечивает создание атмосферы доверия между 

коучем-профконсультантом и социальной системой подростка. Все присутствующие получают 

ощущение своей принадлежности и личной значимости в своей системе. Это позволяет 

обозначить области компетенций и наличия ресурсных областей в настоящий период. Ощутив 

себя имеющими и создающими систему поддержки друг другу, они оказываются готовы к 

грядущим изменениям и рассмотрению новых для себя путей их достижения. 

Второй, информационный, этап позволяет начать процесс получения новой 

информации не только о профессии, но и о собственных способностях и возможностях. Он 

запускает процесс творческого поиска, осмысления и выбора сфер наибольших интересов для 

приложения усилий. 

Третий, этап целеполагания, способствует созданию навыков постановки и реализации 

целей. Он позволяет выявить уже сформированные, но чаще всего, ранее не проявленные 

способности к самостоятельным действиям в соответствии с намеченным планом. Здесь 
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формируется навык выявления результатов, продвигающих к цели. Это создает противовес 

обычно присутствующему поиску недостатков и ошибок, которые трактуются как неудача или, 

в лучшем случае, как подлежащие исправлению. 

Четвертый, завершающий, этап реализует две задачи. Во-первых, подтверждает 

наличие нового опыта по постановке и реализации намеченных целей и планов по их 

достижению. Во-вторых, перенаправляет внимание подростка и его ближайшего окружения с 

анализа сегодняшней недостаточности на процесс использования возможностей для 

достижения желанной социально-профессиональной самореализации подростка. 

Однако самым слабым местом в социальной системе подростка, мешающим 

формированию его профессионального самоопределения, является не столько семья, сколько 

школа. Вся система образования в нашей стране построена преимущественно на передаче 

знаний и информации подростку, а не на развитии у него навыков постановки и достижения 

целей. В результате после окончания школы выпускники испытывают сложности социальной 

адаптации в любой среде, сильно отличающейся от школьной: в институте, училище, на 

работе. Задачи профориентационного консультирования, проводимого в стиле коучинг, – 

охватить как можно большее количество системных уровней взаимодействия подростка на как 

можно больший период времени. Помочь структурировать его цели и запросы, вывести их на 

осознанный уровень. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОДРОСТКОВО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ В 

ОСНОВНОМ ЗВЕНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

И.В. Мельникова 

кандидат психологических наук, доцент, 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

города Москвы "Московский городской педагогический университет" «Университетская 

школа», Москва 

 

Рассматривается современная форма взаимодействия психолога с родителями, 

подростками, педагогами, - интерактивная подростково-родительская (детско-родительская) 

встреча в условиях общеобразовательной школы, её структура и основные характеристики. 

Ключевые слова: интерактивная подростково-родительская встреча, подросток, 

родители, педагоги, общеобразовательная школа, профилактика трудностей взаимодействия, 

тематика и структура встреч, характеристики интерактивной детско-родительской встречи. 

  

Подростковый возраст – период активного развития личности и межличностных 

отношений, а его «зона ближайшего развития» - это сотрудничество со взрослыми в 

пространстве проблем общения со сверстниками, развития самосознания, интеллектуальной и 

личностной рефлексии. Интерактивная встреча - это форма психолого-педагогической работы, 

направленная на развитие сотрудничества, коммуникативной компетентности, сплочение, 

ценностное объединение учащихся, педагогов, родителей с опорой на ресурсные стороны 

личности и группы, а также профилактику трудностей в образовательном процессе, 

посредством отделения проблемы от личности и активного включения субъектов в решение 

поставленных задач.  

Разработанная форма интерактивных встреч появилась на стыке социально-

психологического тренинга, направленного на профилактику трудностей взаимодействия, на 

развитие компетентности в общении методами активного обучения, внеклассного 

мероприятия, которое предполагает достижение образовательных целей за рамками учебной 

программы и родительского собрания, на котором обсуждаются наиболее важные вопросы 

жизнедеятельности классного сообщества и воспитания детей в школе и дома. 

В основе интерактивных встреч лежат принципы гуманистической психологии 

(Роджерс К., Маслоу А.); принципы социальной и деятельностной детерминации психического 

развития (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л); положение культурно-

исторической теории Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в психическом развитии и 



25 

 

зоне ближайшего развития; модель межличностного познания (Рождественская Н.А., 

Писаренко В.М.), идеи нарративной практики М. Уайта (Карты нарративной практики: 

Введение в нарративную терапию). 

Тематика встреч определяется психолого-педагогическими задачами с учетом 

особенностей возрастного развития, групповой динамики и специфики класса. К примеру, ни 

для кого не секрет, что общение родителей с детьми подросткового возраста не назовешь 

безоблачным. Обвинения в непонимании, в неспособности услышать другого, в нежелании 

встать на точку зрения собеседника - создают глубокий ров в отношениях между подростками 

и родителями. Эти сложности, так или иначе, отражаются и в общении подростков со 

сверстниками, учителями, и в общении между педагогами и родителями. Очень часто в школах 

обсуждение сложностей общения родителей с детьми ограничивается рамками либо 

персональных бесед педагога, психолога с родителями, либо групповой лекцией. При этом 

подросток остается часто за рамками встречи или находится в роли обвиняемого. 

Интерактивные детско-родительские встречи позволяют каждому почувствовать себя 

равноправным участником обсуждения – это одна из особенностей данной формы работы. 

Анализ практической работы с родителями, подростками и педагогами в 

Университетской школе позволил выделить основные характеристики интерактивных встреч. 

1. Участниками встреч являются и педагоги, и родители, и учащиеся. 

2. Здесь нет зрителей и актеров. На встречах каждый является активным 

участником. При этом ведущий встречи (психолог) не заставляет, не настаивает на участии, а 

приглашает и предлагает поучаствовать в том или ином действии. Да, можно «взять паузу и 

перевести дыхание», однако психолог так планирует работу и активизирует участников, чтобы 

таких пауз было как можно меньше. Это достигается как за счет доверительного, 

эмоционально-теплого общения, так и за счет умения применять техники активного слушания. 

3. Здесь нет соревновательного эффекта, оценочного действия. 

Соревновательность и конкурентность и так достаточно поддерживаются социумом. Встречи 

выстраиваются на чувстве взаимной поддержки и самоценности. 

4. Важно понимать особенности развития группы, возрастные особенности, в 

первую очередь, детей. Так, задания с участием младших школьников (данный вид встреч 

также подходит и для работы в начальной школе) отличаются большей динамичностью и 

меньшей продолжительностью. Продолжительность выполнения одного задания, упражнения 

составляет 15 -20 минут. Работа с подростками уже может быть направлена не столько на 

динамическую смену деятельности, сколько на углубление в работе с образами, содержанием, 

рефлексию опыта.  
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5. Встреча включает в себя как задания, в которых задействованы все участники, 

так и задания для групп по 5-7 человек, и микрогрупп, состоящих из родителей и ребенка. 

Например, на встрече «Мост между берегами школьной жизни» в подгруппах создаём 

синквейн о пятиклассниках, все вместе – образ пятиклассника и в парах родитель-подросток 

строим персональный метафорический мост перехода из начальной школы в основную. 

Обязательно нужно продумывать задания для педагогов. Эти задания должны поддерживать 

их авторитет и компетентность, их эмоциональную чуткость и педагогическую 

наблюдательность (создать «мост» класса, который выстроен на основе наблюдения и общения 

с классом; здесь работают и учитель начальной школы и классный руководитель (тьютор) 

пятиклассников). Такие задания, как правило, вызывают особый интерес, они расширяют 

тематику общения и носят продуктивную направленность.  

6. Акцент на ресурсной стороне личности, коллектива… Довольно часто дети, 

родители, учителя обращают внимание только на проблемные зоны друг друга, каждый раз 

нажимая на «Ахиллесову пяту», отчего может стать невыносимо. Поэтому опираться 

необходимо на личностный ресурс и ресурс группы. Это могут быть личностные качества, 

способности, знания, умения; это могут быть достижения и умения группы как целого. На них 

нужно сделать акцент и закрепить «материально» («скафандр внутренней силы», «шлюпка 

способностей», «жемчужины общения», «герой в классной компьютерной игре» …)  

7. Проблема отделяется от человека, исследуется. Во время учения дети 

сталкиваются с теми или иными сложностями (ленью, тревогой, обидой…). В интерактивной 

встрече мы можем «запланировать» столкновение с проблемой. И в этом нам помогает опора 

на нарративную практику. Включение техники экстернализации в контекст события позволяет 

отделить проблему от конкретных участников и поисследовать ее. Так, в «Классной 

компьютерной игре» участники создавали образы антигероев, которые мешали школьникам 

учиться и общаться (Нехочухин, Рассеянка…)  

8. Вместе создается предпочитаемая история. История, в которой школьное и 

родительское сообщество прислушиваются друг к другу, конструктивно решают спорные 

вопросы в интересах детей, расширяют горизонты личностного и профессионального 

развития. Так в конце встречи участники берут себе на заметку чей-то «рецепт учения», 

радуются, что их «жемчужина общения» может пригодиться группе, а группа обогащается 

новыми опорами «Моста» в жизни пятого класса.  

В структуре детско-родительских встреч можно выделить следующие  этапы: 

мотивационный, основной и завершающий. На мотивационном этапе ведущий (психолог) 

настраивает группу на тематику встречи. Задания и упражнения этой части встречи должны 

быть направлены на то, чтобы снять напряжение и помочь участникам включиться во 
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взаимодействие. К примеру, на встрече «Рецепты учения» родителям, подросткам, педагогам 

предлагается выбрать картинку (можно использовать карты «Диксит», «Имаджинариум»), 

которая «скажет»: «Учение - это…» и поделиться своим выбором с другими участниками в 

кругу. 

Основной этап. Здесь задания и упражнения максимально решают поставленные задачи 

встречи. Этот этап характеризуется высокой продуктивной активностью и эмоциональной 

насыщенностью. Например, на встрече «Классная компьютерная игра» участники сначала 

создают образы антигероя в компьютерной игре, который мешает подросткам учиться, 

общаться и героя, который помогает школьникам, а затем выстраивают игровое поле с 

уровнями прохождения, со штрафами и бонусами. 

Завершающий этап. Здесь происходит обмен ощущениями и подводятся итоги встречи. 

Участники могут выразить благодарность друг другу за какое-то наблюдение, открытие, новый 

взгляд на знакомые явления, события. Очень важно, чтобы участники расходились с 

положительными эмоциями. 

В процессе проведения интерактивных встреч в школе делается опора на ресурсные 

стороны личности участников и класса, что позволяет справляться с возможным 

сопротивлением нестандартным формам взаимодействия, с разностью взглядов на способы 

общения и его стили, и побудить к исследованию новых вариантов диалога. 
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МАСТЕРСКАЯ “ТЕХНОЛОГИЯ «КОМАНДЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»” 

О.А. Сковычева 

психолог, Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков 

«Перекресток Плюс», Москва 

 

Анализируется проблема школьной травли. Рассматриваются основные этапы и задачи 

технологии по работе со школьной травлей под названием "Команды под прикрытием". 

Обсуждаются достоинства и недостатки данной технологии. 

Ключевые слова: Травля, работа с травлей, технология "Команды под прикрытием". 

 

Если обобщить разные определения травли (буллинга), можно сказать, что это 

регулярное физическое или психологическое насилие (причинение вреда) по отношению 

к тому/тем, кто не может себя защитить. 

Существуют разные подходы к объяснению причин и механизмов травли, а также 

способов ее предотвращения и прекращения.  

Если говорить о травле в школе, наиболее эффективной профилактикой считается такая 

организация образовательного процесса, которая препятствует возникновению травли и очень 

оперативно и конструктивно реагирует на ее проявления. 

Я хотела бы обсудить свой опыт активного включения детей в прекращение травли, 

когда детям или подросткам предлагаются альтернативные травле модели поведения, а не 

только декларируется ее недопустимость. Речь идет о технологиях “Группа поддержки” и 

“Команда под прикрытием”, идеи которых я использую, работая с травлей в классе. 

 Важно, чтобы этот процесс проводили специалисты, которых класс знает и которым доверяет.  

Вот шаги, которые команде под прикрытием предстоит пройти: 1) Признать 

достоинство и человеческую ценность пострадавшего, 2) Набрать Команду, 3) Придумать 

план, 4) Отслеживать изменения, 5) Отпраздновать успех. 

1) Признать достоинство и человеческую ценность пострадавшего. 

Специалист замечает признаки травли в классе. Специалист спрашивает человека, 

которого обижают, готов ли он сделать что-то, чтобы изменить ситуацию. Если 

пострадавший соглашается, специалист проводит с ним встречу, на которой: 

1) рассказывает про технологию “Команды под прикрытием” 

2) расспрашивает о его видении ситуации, о том, как травля на него влияет, о его 

способах сопротивления травле, о желаемой для него ситуации, и что он лично 

готов сделать для восстановления \ построения комфортных отношений 
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3) они вместе выбирают ребят, которым можно предложить участвовать в группе по 

изменению ситуации. Это должны быть люди, для которых важна справедливость 

и к которым в классе прислушиваются. Важно, чтобы среди них оказались и те, 

кто поддерживает пострадавшего, и нейтральные и те, кто практикует 

неуважительные действия 

4) обсуждает с человеком, что из этого разговора будет передано команде 

5) искренне отвечает на вопросы о преимуществах и подводных камнях метода 

(100% гарантии улучшения ситуации нет, но с другими классами это срабатывало, 

и я сделаю все, что в моих силах, чтобы у тебя и твоих одноклассников тоже 

получилось, если это уместно, объясняет доступными словами, как метод 

работает) 

6) просит человека внимательно наблюдать за изменениями в процессе работы 

команды, делать то, что ему кажется уместным для улучшения отношений\ 

приложить усилия, чтобы не отвечать обидчикам тем же. 

7) встречается с заинтересованными педагогами, которые хорошо знают класс и 

пользуются уважением ребят, расспрашивает про их видение ситуации, 

информирует про планируемую работу команды, обсуждает кандидатуры ребят 

для команды, договаривается о конструктивном реагировании на проявления 

травли и мониторинге изменений. 

2) Набрать Команду 

Специалист встречается с каждым потенциальным участником команды в отдельности, 

спрашивает о: 

1) его готовности помочь человеку, которому в классе плохо\ сделать так, чтобы в 

классе не было травли 

2) о его видении ситуации 

3) коротко рассказывает о том, как действует “Команда под прикрытием” 

4) получает согласие прийти на первую встречу команды, которая состоится... (время, 

место) 

5) если у человека очень много негатива по отношению к пострадавшему, важно 

подробно поговорить с ним о том, какие его ценности задеты, как можно 

восстановить справедливость без несправедливости, о его личном переживании 

опыта отвержения / унижения / травли. 

3) Придумать план. На встрече команды (пострадавший в ней не участвует) 

специалист: 

1) напоминает собравшимся о цели 
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2) об условиях сотрудничества (правилах добровольности, уважительном 

отношении к присутствующим и тем, кого здесь нет, использовании я-

сообщений, ценности голоса каждого) 

3) представляет повестку встречи 

4) рассказывает о беседе с пострадавшим (то, на что получено согласие) и что 

этот человек выбрал их для участия группе поддержки (это бывает важно 

услышать) 

5) спрашивает о предложениях каждого (реальных, не требующих значительных 

усилий, не противоречащих ценностям - здесь речь идет о том, что каждый 

готов взять не себя) 

6) просит кого-то записать их в виде плана из 5-7 пунктов на доске\листе 

(Ведущий тоже может взять на себя какие-то обязательства), и обсуждает с 

участниками, что им может помочь или, наоборот, помешать реализовать этот 

план 

7) договаривается с командой о том, будет ли она сохранять в тайне свою работу 

8) договаривается о следующей встрече 

9) если участникам трудно перестроиться с привычного рассказывания 

негативных историй про пострадавшего, ведущий напоминает о 

недопустимости и неконструктивности травли (эффективнее поддерживать 

хорошее в человеке, чем травить его за плохое), о цели встречи (вы согласились 

внести вклад в изменение ситуации и предложить что-то конкретное, что 

готовы для этого делать, вы можете отказаться от участия в команде в любой 

момент) 

10) ведущий не только не стимулирует участников брать обязательства, а ещё и 

помогает не брать на себя больше, чем они реально могут и хотят, обращает их 

внимание на их собственные границы и ресурсы. Если человек готов 

продолжать то, что он уже и так делал или просто послушал остальных, 

предложил какие-то идеи, но не взял на себя обязательств – он внес вклад, и 

это ценно. 

4) Отслеживать изменения. Встречи с пострадавшим, педагогами и Командой 

происходят раз в неделю. 

1) С тем, кого травили, обсуждают, какие изменения он заметил в течение 

последней недели, затем можно пройтись по конкретным пунктам плана, о 

которых договаривались с группой (может быть, с ним кто-то здоровался, 

добавил его в друзья в ВК?) 
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2) С педагогами - замеченные изменения и дальнейшие перспективы работы. 

3) С командой - что получилось реализовать из пунктов плана, что помогло\ как 

это удалось, как это повлияло на отношения, довольны ли результатом, будут 

ли дальше практиковать, нужно ли что-то изменить, добавить новые идеи, что 

заметил сам человек, которому помогает команда, а также педагоги. 

4) Назначаются следующие встречи. 

5) Отпраздновать успех\ признать вклад. Обсудить со всеми, как хотелось бы 

отметить успех программы: чаепитие, сертификаты, грамоты, призы, поощрения, совместная 

прогулка и др. 

Преимущества метода: 

1. Внимание всех участников ситуации и заинтересованных лиц сосредоточено на 

решении, а не на недостатках или плохом поведении. 

2. Работа команды опирается на инициативу участников и взятые ими на себя 

обязательства, создавая тем самым ощущение авторства и максимальную возможность 

присвоения опыта выстраивания комфортных отношений. 

3. Обидчики имеют возможность сохранить лицо, у них нет необходимости 

защищаться. Их влияние и коммуникативные навыки перенаправляются на конструктивное 

взаимодействие. 

4. История пострадавшего не ставится под сомнение, не разыскиваются его 

недостатки, которые “являются причиной травли”, у него есть возможность участвовать в 

улучшении ситуации, влиять на работу команды. Он получает опыт отстаивания себя без 

ответного унижения, насилия и мести. 

5. Благодаря этой работе повышается самооценка всех участников, 

поддерживаются такие их ценности, как справедливость в отношениях, уважение к 

окружающим, ценность личности каждого и право быть услышанным. 

Недостатки метода: 

1. Не включает весь остальной класс. 

2. Описывает только часть системной работы с травлей, которая должна 

проводиться. 

3. Энергия травли может перенаправляться на кого-то другого. На этом работа с 

классом не завершается. Ведь травля - это симптом. Симптоматического воздействия 

недостаточно. 

4. Требует подготовленного ведущего и довольно много ресурсов – времени, 

усилий (которые не жалко на это потратить, правда). 
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Примеры планов по изменению ситуациии травли в разных классах и разных 

школах: 

-1- 

1. Как влияет на Ярослава то, что его гнобят: толкают , обзывают, сваливают на 

меня вину, никто не хочет дружить – обидно, 

2. Чего он хочет: чтобы было с кем поговорить, не задевали, не мешали, не обращали 

повышенное внимание, вели себя со мной, как с другими. Говорили привет, пока. Отвечали на 

вопросы (правдой). Ярославу нравится угощать других чем-то вкусным. Приятно, когда люди 

этому радуются. 

3. Ярослав готов: не реагировать на провокации хотя бы в течение минуты. 

Держаться в стороне. Готов общаться по-приятельски. Говорить приятного аппетита, 

привет, пока, отвечать по телефону. 

 Команда: Влад, Никита С, Никита Щ, Женя, Паша, Вася, Никита К, Даня, Андрей В. 

План команды: 

 1. Говорить привет. 

2. Останавливать тех, кто провоцирует Ярослава. 

3. Разговаривать с ним дружелюбно: интересоваться жизнью, хобби. 

4. Подсказать, что ответить, или как отреагировать, когда его обижают. 

5. Предложить ему делать что-то для класса. 

6. Помогать сдерживаться. 

7. Называть по имени. 

8. Предложить зарегистрироваться в ВК 

9. Поздравить с днём рождения 

 

 Ребята поддержали тему личного опыта пребывания отверженным в классе. 

Выражали сочувствие к Ярославу, вспоминали какие-то его достоинства, сильные стороны. 

Идея изменить отношение всего класса к нему воодушевила команду. Выдвигали много идей, 

обсуждали их, размышляли. Кроме того, им было приятно, что Ярослав оказал им доверие, 

выбрав в команду. Темы «Кто виноват» и «В чём причина» ведущая не поддерживала, что 

дало им возможность сосредоточиться на составлении плана их собственных действий для 

изменения отношений Ярослава и класса. 

 Высказали опасения, что некоторые одноклассники могут назло усилить провокации. 

Договорились работу команды не афишировать. 

 И Ярослав и ребята отметили, что травля уже уменьшилась после того, как с ними 

поговорили классный руководитель и психолог. 
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-2- 

Участники команды под прикрытием "Лига справедливости": 

Глеб, Никита, Дима, Максим, Давид, Алина, Лена 

Задачи 

1.Обсуждать игры (Дима, Максим, Давид) 

2.Обсуждать фильмы (Лена, Алина, Глеб) 

3.Защищать (Никита, Алина) 

4.Делиться (все) 

5.Отвечать на вопросы (все) 

6.Помогать (все) 

7.Пригласить Славу на прогулку/кино/дачу/гости (Максим, Лена, Давид) 

8.Делиться новостями "из сети" (Алина, Глеб, Никита, Давид, Дима) 
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Анализируются некоторые вопросы современного состояния системы профилактики 

правонарушений в образовательной организации. Рассматриваются проблемы 

межведомственного взаимодействия, участия родительской общественности, вопросы 

повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику правонарушений.  

Ключевые слова: профилактика правонарушений, образовательные организации, 

повышение квалификации,  

 

Эффективность совместной деятельности субъектов профилактики правонарушений 

зависит от четкой постановки задач, выбора адекватных методов и технологий работы с 

обучающимися и родителями, от последовательности и согласованности действий всех 

субъектов профилактики. Совместная деятельность образовательных организаций и органов 

внутренних дел по профилактике и недопущению правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников осуществляется в соответствии с действующим законодательством и на основе 

принятых государственных программ.  

Образовательные организации располагают широким спектром средств 

профилактической работы с обучающимися и воспитанниками, куда относятся: развитие 

добровольческого движения, обеспечение социально-психологического, педагогического 

сопровождения детей силами специалистов Центров психолого-медико-социального 

сопровождения, обеспечение занятости и досуга в системе дополнительного образования, 

реализация профилактических программ, программ правового воспитания, направленных на 

предупреждение правонарушений, зависимого поведения несовершеннолетних, привлечение 

СМИ к вопросам профилактики негативных проявлений в молодежной среде, вовлечение 

родительской общественности в профилактическую деятельность. 

Главными ориентирами в профилактической работе являются создание охранно-

защитной системы профилактики, социальная реабилитация и коррекция детей с 

отклонениями в поведении, оказание всесторонней психолого-педагогической и социально-

правовой помощи семьям и детям [1]. Сегодня особое звучание приобретают вопросы 
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формирования правовой культуры и профилактики негативных явлений в детско-молодежной 

среде. Именно педагог может и должен помочь ребенку сформировать позитивную жизненную 

позицию, привить навыки здорового образа жизни, правомерного поведения. При этом 

важным аспектом в работе является формирование осознанного отказа от вредных привычек, 

в том числе, табакокурения, приема алкоголя, употребления психоактивных веществ. 

Позитивной тенденцией является вовлечение подростков в волонтёрские проекты по 

проблемам профилактики негативных проявлений в подростковой и молодежной среде. 

Активно реализуются социально-ориентированные проекты по созданию добровольческих 

дружин и организация при поддержке УВД общественного контроля за продажей табачных 

изделий и спиртных напитков несовершеннолетним, проведение агитационной кампании в 

торговых точках; организация силами добровольцев серии спортивных мероприятий, 

пропаганда здорового образа жизни; создание волонтерских групп, распространяющих идеи 

здорового образа жизни посредством акций, тренингов, бесед (волонтерские лагеря, школа 

актива).  

В работу по профилактике правонарушений активно включается ученическая 

общественность [2]. 

Несомненно, образовательное учреждение не закрытая система, а само образование - 

лишь составная часть общественной жизни. К сожалению, в последнее время дети часто 

страдают из-за неблагополучного семейного уклада, низкой психолого-педагогической 

культуры родителей, безответственного, а подчас противоестественного отношения отцов и 

матерей к своим родительским обязанностям. Это провоцирует ребенка на уход из семьи. Так 

в Москве в 2017 году в розыске находилось порядка 400 детей, самовольно ушедших и 

возвращенных в семью. В то же время семейное неблагополучие, асоциальное поведение 

родителей и отсутствие контроля за детьми, приводит к ранней криминализации. Несмотря на 

положительную тенденцию, которую показывает открытая статистика, ясно, что за каждой 

цифрой стоит конкретный ребенок, которого семья и общество не смогли уберечь от беды. 

На сегодняшний день в результате кадровых изменений только около 40% специалистов 

образовательных организаций, курирующих вопросы профилактики, имеют стаж работы в 

данном направлении более 2-х лет. Таким образом, проблема кадрового обеспечения 

профилактической деятельности является наиболее актуальной [3]. Вопрос курирования 

данного направления работы претерпевает структурные изменения, а также в части изменения 

функциональных обязанностей специалистов. Профилактическую работу в образовательных 

учреждениях ведут 60 % заместителей директоров по воспитательной работе, 40 % - 

социальные педагоги, педагоги-психологи и даже педагоги-предметники. В этих условиях 
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важным становится своевременное повышение квалификации и переподготовки 

специалистов, ведущих профилактическую работу.  

Кроме того, остается актуальной проблема повышения квалификации в области 

профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних, как-то: психологические, 

педагогические аспекты работы с подростками и родителями.  

Повышение результативности профилактических мероприятий возможно лишь при 

тесном взаимодействии родительской и педагогической общественности. Ощутимых 

результатов в профилактике правонарушений можно достичь лишь при условии, что эта 

проблема станет общим делом управленцев, педагогов, научного сообщества, родителей и 

детей.  
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По мере взросления детей тема их будущего становится все более значимой, 

эмоционально насыщенной и непростой и для них, и для их родителей. И родители, и 

подростки переживают довольно противоречивые чувства – стремление отделения, страх 

отдаления, желание остаться в стороне от постоянного давления и др. Эти сложные 

конфигурации взаимоотношений родителей и подростков отчасти находят воплощение в том, 

как происходит обсуждение будущего в семье. 

Ключевые слова: подростковый возраст, родительство, представления о будущем, 

родительские предписания 

 

Общение в семье в подростковом возрасте многоt определяет в последующей жизни 

человека. Выделение трех групп факторов влияния подросткового возраста на дальнейшую 

жизнь – экзистенциально-смысловой (формирующиеся в подростковом возрасте ценности, 

жизненные ориентиры), социальный (устройство общества, правила, традиции, ожидания от 

молодежи, востребованность тех или иных профессий, воспитание и ожидания в семье) и 

инструментальный (овладение навыками, выявление способностей) (Жилинская, Бочавер, 

2017). Эти группы факторов не изолированы: например, безусловно, социальная среда 

воздействует и на ценностные, и на инструментальные составляющие того, как подросток 

проектирует свою жизнь. На то, как ребенок проживает свой подростковый период влияют 

родители посредством трансляции определенных ценностей и ориентиров, помощи или 

подавления в реализации планов и желаний подростков, демонстрации своим примером 

удачных или не очень удачных моделей построения жизни,  помощи в выборе или неучастие в 

выборе учебных заведений, своих идей, предпочтений и ожиданий относительно будущего 

своих детей. 

По мере взросления детей, тема их будущего становится значимой, эмоционально 

насыщенной и непростой к подростковому возрасту. Родители постепенно оказываются в 

сложной и внутренне довольно противоречивой ситуации. С одной стороны, им тревожно и 
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хочется помочь подросткам достичь большего и лучшего, и продолжать опеку над ними, как 

это происходило, пока дети были младше. С другой стороны, подрастающие дети отделяются 

и становятся самостоятельными, и родители чувствуют необходимость отстраниться и дать 

детям возможность принять какие-то решения самим. Все это осложняется накопившейся 

усталостью от родительства, появляется желание уже отпустить ребенка и отдохнуть от 

многолетней ответственности, и эти переживания родителей могут заставлять их ускорить 

сепарацию детей. Подростки тоже переживают смешанные чувства – и желание взрослеть, и 

страх отдалиться от родителей, и стремление остаться в стороне от постоянного давления и 

игнорировать намеки на необходимость повышения ответственности. Эти сложные 

конфигурации взаимоотношений родителей и подростков отчасти находят воплощение в том, 

как происходит обсуждение будущего в семье. Особенности современного общества 

(хроническая неопределенность, непредсказуемость, быстрый темп изменений) накладывают 

свой отпечаток на эти обсуждения (Хломов, 2016; Бочавер, Жилинская, Хломов, 2016). 

В нашем исследовании мы анализировали, что, по мнению подростков, говорят 

взрослые в их социальном окружении (преимущественно родители) о том, как следует строить 

свое будущее их детям-подросткам. Выборку составили 646 подростков 12-17 лет, учащихся  9 

разных образовательных учреждениях (школах и колледжах). В рамках большой батареи 

методик подросткам предлагалось заполнить специально разработанную анкету, где они 

записывали послания относительно своего будущего, бытующие в их среде, и то, от кого эти 

послания исходят. Всего было описано и проанализировано 928 посланий (то есть в среднем 

1,44 послания по каждому респонденту). Большая часть из них исходила от матери (398), отца 

(208) или от родителей вместе (84), остальные - от прародителей (107), друзей (66), 

сестер/братьев (30), учителей (14) и других представителей социального окружения. Контент-

анализ текста, проведенный двумя кодировщиками с одновременным обсуждением, позволил 

выявить ряд предписаний, которые содержат инструкции о том, как следует себя вести 

подростку перед лицом необходимости профессионализации, и на что ему стоит опираться, 

делая выбор и придерживаясь его далее. Приведем эти предписания в обобщенном виде, 

снабдив примерами и комментариями. 

1. «Будь как мы!» (18%). Примеры: «Дедушка: Я был машинистом, ты должен 

стать машинистом»; «Мама: В нашем роду все повара, и ты должна стать 

поваром»; «Папа: Я вижу тебя юристом, иди по моим стопам». Это обширный ряд 

достаточно категоричных инструкций, в которых транслируется мысль о 

необходимости продолжать семейные традиции в области профессиональной 

принадлежности. Такое предписание может исходить от одного родителя, от 

родителя и прародителя (с взаимным усилением, поскольку речь идет о семейной 
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традиции), от двух родителей с противоречивым посланием (повара/экономисты), 

либо с выработкой компромиссного варианта (военные/врачи, значит, ребенку надо 

стать военным врачом). Знакомая профессия обещает определенность, поэтому это 

важный инструмент, который позволяет совладать с родительской тревогой в 

транзитивном обществе. В этом послании присутствует признание ценности 

собственного опыта и опыта родственников, готовность им делиться (научить чему-

то, помочь в сложной ситуации, с поиском работы и т.п.), в то же время идея 

принадлежности торжествует над идеей уникальности – подросток сталкивается со 

скрытым или явным запретом или осуждением отделения, отличия от членов своей 

семьи.  

2.  «Ориентируйся на свой интерес, удовольствие, желание!» (14%). Примеры: 

«Папа: Главное, чтобы твоя будущая профессия тебе нравилась»; «Мама: у тебя 

должна быть профессия, которую ты будешь любить»; «Брат и сестра: Иди за 

мечтой! А мы поможем». Такое послание не привязано к жестким представлениям 

о том, кем надо быть, о социальной востребованности, необходимом доходе или еще 

каким-то конструктам, к которым часто апеллируют родители, оно направлено на 

выявление личного интереса у ребенка. Упование на интерес и внутреннюю 

мотивацию самого ребенка позволяет родителям избежать давления/принятия 

решений за него, сохраняет мир и спокойствие в семье, помогает ребенку достичь 

определенных успехов в случае, если такой интерес присутствует и достаточно 

стабилен и надежен. В то же время такая концепция профессионального выбора не 

учитывает смены интересов человека под влиянием развития или импульсивных 

ответов на предложения среды, т.е. выбор, обусловленный интересом и 

удовольствием, чреват тем, что будет отменен и «перевыбран» при смене интереса. 

С одной стороны, это адекватно гибкому и изменчивому современному миру; с 

другой, это может противоречить идеям профессионального роста, линейной 

карьеры, верности призванию и др. 

3. «Я так хочу!» (14%). Примеры: «Папа: Я бы хотел, чтобы моя дочь была 

моделью»; «Папа: Ты должен стать пилотом самолета»; «Мама: Пойдешь на 

врача! Я уже все сказала!». Это категоричные высказывания, содержащие 

пожелания/требования к тому, чтобы ребенок приобрел конкретную профессию без 

каких-либо аргументов. Вполне возможно, что родители аргументируют свою 

позицию, но подростки по каким-то причинам слышат их мнения именно в форме 

приказа. Можно только догадываться, какие соображения родителей кроются за 
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такими указаниями, однако очевидно, что эти указания накладываются на 

потенциальный нормативный конфликт между подростком и родителем, и, в такой 

форме высказанные, практически гарантируют их неисполнение либо, как 

минимум, внутренний сильный протест и недовольство вынужденным выбором со 

стороны ребенка. Может быть, таким образом высказанная рекомендация 

свидетельствует об уже разгоревшемся детско-родительском конфликте, и тогда 

мнение взрослого отражает в свернутом виде семейные ценности, против которых 

нормативно восстает подросток. Безапелляционная форма инструкции не позволяет 

подростку найти какой-то смысл в рекомендуемой профессии (скорее предполагает, 

что смысла в профессиональном выборе нет), а послушание родителям – 

действительно важно (возможно, таким родителям их родители когда-то сказали 

«будешь тем-то»). 

4. «Твой выбор, твоя ответственность» (13%). Примеры: «Мама: Делай, что 

хочешь»; «Мама: Кем хочешь, тем и становись, это твой выбор»; «Папа: Твой 

выбор». Родители, которые высказываются таким образом, полностью делегируют 

ответственность за выбор самому подростку, отказывая ему в поддержке, совете и 

опоре. Это может быть свидетельством лояльности родителей к детскому выбору, 

но скорее они продиктованы желанием наделить ребенка самостоятельностью и уже 

отстраниться от воспитания. Такие послания оставляют ребенка один на один с его 

представлениями о том, на что надо опираться при выборе профессии, о том, чего 

он хочет добиться, и если для человека с уже сформировавшимся образом будущего 

и ясными целями такой контекст может быть полезным и развивающим, то для 

неуверенного в своих рассуждениях ребенка может способствовать переживанию 

одиночества, брошенности и бессилия вместо воодушевления. 

5. «У тебя есть способности/склонности, реализуй их!» (10%) Примеры: «Папа: Ты 

хорошо пишешь сочинения, твое будущее - это журналистика»; «Сестра: Ты 

можешь стать гримером, так как тебе нравится этим заниматься и у тебя это 

хорошо получается»; «Отец: У тебя хорошие математические способности ты 

можешь стать хорошим инженером». Это тип наиболее «персонально-

ориентированных» родительских предписаний, он подразумевает оптимистичные 

ожидания от ребенка, намекает на то, что определенный путь уже пройден и, что 

тоже очень важно, дает детям информацию о них самих – мало того, что родители 

внимательны к детям и видят их индивидуальные особенности, они еще и 

различают их явные сильные стороны и верят, что на них можно опираться. Даже 
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если ребенок не следует такому предписанию, он знает, что у него есть 

определенный резерв – умение, способность, талант, который можно при желании 

реализовать. 

6. «Главное – учись!» (7%). Примеры: «Родители: Учись, учись и еще раз учись. 

Чтобы быть успешным в будущем»; «Мама: Выучись хорошо и заработай 

профессию»; «Папа: Делай, что хочешь, но учись». За такой инструкцией родителей 

лежит вера в то, что учеба и профессия хронологически последовательны, и что 

хорошая работа является прямым следствием хорошей учебы; с другой стороны, 

предполагается, что способность учиться и образованность ценны сами по себе. 

7. «Выбор за тобой, а мы тебя поддержим!» (6%). Примеры: «Мама: Полностью 

поддерживаю твое решение»; «Мама: Выбери куда ты хочешь поступить, и я 

сделаю всё возможное»; «Папа: Пилотом так пилотом, если надо, найду друзей – 

подскажут». Здесь сочетаются делегирование выбора ребенку с поддержанием 

безопасности ситуации через заботу, поддержку и помощь. Выбор ребенка 

признается и уважается, но не через уход/завершение родительской 

ответственности (как в предписании «Твой выбор, твоя ответственность»), а через 

сопровождение его решения и последующих шагов. 

8. «Ориентируйся на социальную конъюнктуру» (5%). Примеры: «Бабушка: 

Сейчас большой спрос на технологов, будешь им! (Услышала по телевизору)»; 

«Мама: Иди в медицинский, так как это востребованная профессия, которая 

пригодится мне в будущем». Инструкция дает подростку задачу отвлечься от 

сиюминутных импульсов и предположить, что будет в будущем, ориентироваться на 

необходимость востребованности профессии. Проблема состоит в том, что 

предсказать эту востребованность сложно, и прогнозы старших не всегда 

обоснованы. 

9. «Ориентируйся на потенциальный доход» (5%). Пример: «Бабушка: Нужно идти 

на юриста или финансиста, чтобы много зарабатывать». Приоритет ясен, это 

заработок; в то же время «за бортом» полностью остаются индивидуальные 

предпочтения и склонности подростка. 

10. «Ориентируйся на престиж» (2%). Пример: «Мама - иди в МВД, так как это 

престижно». Предписание опирается на представления взрослого о престиже и 

высоком статусе, при этом не учитываются как предпочтения и сильные стороны 
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подростка, так и социальные аспекты, связанные с востребованностью и 

финансовой успешностью обсуждаемой специальности. 

Так выглядят основные типы предписаний, даваемых родителями и другими членами 

социального окружения современным подросткам. У всех предписаний есть достоинства и 

ограничения. Важно, что эти предписания комбинируются, и подросток получает больше, чем 

одно типовое предписание, в результате чего у него появляется хотя бы отчасти объемное 

видение разных аспектов совершаемого выбора. В целом проблема сопровождения подростка 

в проектировании и реализации выбора представляется чрезвычайно актуальной и 

заслуживающей пристального внимания психологов, как исследователей, так и практиков. При 

этом, нельзя не отметить, что основное определяющее влияние (более 53% от всех 

высказываний) на развитие подростка оказывают матери, предлагая следовать примерам 

успешных членов семьи, что, возможно, является дополнительным объяснением механизма 

приверженности консерватизму и традиционализму в отношении ценностей, характерной для 

российского общества. 
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Работа посвящена изучению феномена оскорблений и троллинга как формы 

коммуникативного взаимодействия и художественной практике в жанре рэп-баттлов в 

подростковой коммуникации. 
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В основе любого общения лежит потребность установить обратную связь с 

собеседником, где стимул (оклик, приветствие, реплика, вопрос, оскорбление и др.) 

предполагает наличие некоторой реакции (встречное приветствие, выраженное внимание, 

ответ, удар и т.д.). При этом, в основе продуктивного общения, исследователи в области 

эффективной коммуникации обычно называют диалог, как форму общения, при которой 

участники будут стремиться к прояснению взаимных позиций, поиску компромиссных 

решений и поддержанию взаимного уважения. В случае, если участники общения переходят 

на взаимные оскорбления, содержательная аргументированная позиция уступает место 

конфликтному агрессивному поведению, которое в лучшем случае будет завершено 

прекращением взаимодействия, в худшем - физическим столкновением сторон. И тот и другой 

вариант приводят к снижению эффективности общения, если исходить из представлений об 

эффективности, как возможности последующего продолжения конструктивного диалога [2], 

осложнению дальнейшей настройки диалога, потенциальному разрыву отношений и 

осложнению будущих потенциальных взаимодействий.  

В процессе социализации человек осваивает множество сценариев и ролевых моделей 

поведения, в ходе которых развивает навыки решения сложных задач, манипуляции другими, 

противостояния манипуляциям, решения конфликтных ситуаций. Также он учится 

распознавать и отстаивать границы дозволенного в общении, контролировать свое поведение 

и прогнозировать возможные реакции на свои действия со стороны собеседника. Зачастую 

такого рода границы определяются традициями культур сообществ, к которым принадлежит 

человек. Культурные нормы, писаные и неписаные, задают представления о пределах 

терпения и возможных последствиях нарушения таких границ. Какие-то реплики и вопросы, 
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затрагивающие личную сферу собеседника могут считаться в культуре вполне приемлемыми, 

в то время, как другие могут быть восприняты собеседником, как вызов, требующий 

немедленной и обязательной агрессивной реакции, возможно с применением физического 

воздействия. К таким стимулам могут относиться оскорбления в адрес ближайших 

родственников (в особенности матери), намеки на сексуальные отношения с кем-то из членов 

семьи собеседника и другие случаи обзывания и оскорбления. Степень жесткости и 

обязательности ответной реакции задается во многом традицией сообществ.  

Как и все другие области жизни современного общества, вопросы эффективной 

коммуникации, границы и возможности общения постоянно переопределяются участниками 

культурных групп и сообществ, уточняются, трансформируются, обсуждаются в 

непосредственном живом общении или в медиа.   

Современные медиа образуют широкую сеть информационного поля, включающую 

различные источники и каналы информации, позволяющие носителям языка и культуры 

существенно расширить известные диапазоны ролевых моделей поведения. Они оттачиваются 

многократными повторениями, демонстрируются аудитории, закрепляются в бытовых 

нормах. Это могут быть элементы различного порядка, от образа действий и их репрезентации 

(воспроизведение стиля жизни звезд через статьи в глянцевой прессе, телепередачи, селфи 

фотографии в Инстаграме), до отдельных элементов, например популярных фраз, словечек, 

жестов, поз. Сериалы и комедийные шоу формируют опыты типичных реакций и постепенно 

выходят за рамки телевизионных экранов.  

Сегодня цифровой грамотности и пользовательскому поведению детей и подростков в 

сетевой цифровой среде уделяется большое внимание, как со стороны общественности, так и 

со стороны широкого круга профессионалов (маркетологов, психологов, педагогов, 

социологов и др.).  В общественных дискуссиях о новых технологиях и популярных жанрах, 

привлекающих активную часть детско-юношеской аудитории, можно нередко услышать 

обеспокоенные ноты, связанные с опасениями манипулятивного воздействия на пассивного и 

беззащитного подростка-пользователя, у которого нет собственной критичной настройки по 

отношению к подаваемому материалу. Такого рода опасения могут вызывать настоящие 

моральные паники в обществе [1] или приводить к гневным обличениям незначительности и 

низкосортности материала, собирающего высокие рейтинги зрительского внимания. Такие 

неоднозначные и шумные дискуссии происходили в свое время после ряда громких рэп-

баттлов, например между рэперами Оксимироном и Гнойным в августе 2017 года и 

собравшими более 37 миллионов просмотров только основного видео трансляции на канале 

youtube.  
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Сетевая коммуникация требует от пользователей четкого понимания ключевых 

принципов взаимодействия, адаптации и подстройки к приемам и принципам общения, порой 

носящего демонстративно агрессивный характер (как было, например, в случае с так 

называемым «языком падонков» в начале 2000-х годов). Одной из черт современной сетевой 

коммуникации является такой прием, как троллинг - намеренное оскорбление собеседника, 

нацеленное на разжигание конфликта, поднятия градуса агрессии в общении, стравливании 

участников дискуссии с различными позициями. Феномену троллинга посвящено немало 

исследовательских работ, но все они главным образом описывают негативные эффекты и 

разрушительную силу провокационных приемов общения героев-трикстеров [2, 4,5]. Рэп-

баттлы, как жанр импровизационного поэтического соревнования по многим параметрам 

имеет общие черты с практиками троллинга и хейтинга (выражения ненависти к собеседнику). 

Обилие оскорблений друг друга в речи соревнующихся у одних зрителей вызывают 

возмущение, у других - неподдельный интерес. Практика рэп-баттлов стала не только 

популярным просмотровым контентом у подростков, но часто является источником 

вдохновения для самодельных видео, которые выкладывают в сеть.  

В докладе нам хотелось бы сосредоточить внимание на продуктивной стороне 

троллинг-общения и опыта взаимных оскорблений рэп-баттлов, как формы поиска и 

оттачивания опыта сдержанной коммуникации, в которой речевая агрессия должна оставаться 

в рамках единственно возможной и разрешенной реакции негативного взаимодействия. А 

участники учатся контролировать собственные эмоции, преодолевать порыв ярости и 

находить контр-аргумент или схожий прием, базирующийся на художественной смелости и 

яркости образов, чтобы в ответной реплике не просто унизить собеседника, но и победить его 

в глазах судей поединка.   

 

 

Литература 

1. Архипова А. С., Волкова М.Д. и др. «Группы смерти»: от игры к моральной 

панике. - М., 2018. - 24 с.  

2. Воронцова Т. А. Троллинг и флейминг: речевая агрессия в интернет-

коммуникации // Вестн. Удм. ун-та. Сер. История и филология 2016. Вып. 2. С. 109-115. 

3. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты 

развития личности. - 2018. - 396 с. 

4. Филлипс У. Трололо: нельзя просто так взять и выпстить книгу про троллинг. - 

М., 2016. - 300 с. 



47 

 

5. Hyde L. Trickster Makes this world: How distruptive imagination creates culture. - 

Edinburgh., 2017. - 432 p. 

  



48 

 

СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ТРЕВОГИ СПОРТСМЕНОК-

ПОДРОСТКОВ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Л.М. Довжик 

научный сотрудник лаборатории «Психология спорта» НОЧУ ВО «Московский Институт 

Психоанализа», Москва 

Е.В. Неволина 

психолог ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №2», Звенигород 

К.А. Бочавер 

кандидат психологических наук, заведующий лабораторией «Психология спорта» НОЧУ ВО 

«Московский Институт Психоанализа», Москва 

 

Спортсмены и спортсменки-юниоры, подходящие к переходу в спорт высших 

достижений, взрослея, не только приращивают спортивное мастерство и значимые качества 

(координацию, силу, выносливость и пр.), но также развивают навыки психологической 

самопомощи (mental skills). К их числу традиционно относят развитое спортивное 

воображение и идеомоторные навыки (imagery), позитивную внутреннюю речь (self-talk), 

уверенность в себе (self-confidence), самомотивацию и широкий репертуар стратегий 

преодоления стресса и тревоги. Представленное пилотное исследование на выборке 

спортсменок игровых видов спорта выявляет тенденции и связи между мотивацией и тревогой, 

связанной с предстоящими соревнованиями. 

Ключевые слова: жизненный путь, мотивация, подростки, профессиональная 

траектория, спорт, стресс, тревожность, юниоры 

 

Психологические инструменты для точного определения и коррекции 

соревновательных состояний спортсмена переживают в наше время новый расцвет. Старые 

тесты пересматриваются по мере развития психометрики и статистических методов, а новые 

опросники тяготеют к сокращению, уходу от шкалы лжи и своеобразной прямолинейности. 

Это полностью оправдано, на наш взгляд, возрастающей мотивацией спортсменов к работе с 

психологами и собственной заинтересованностью в честном прохождении диагностики. 

Целью представленной работы стал пилотный диагностический этап работы со 

спортсменками-юниорками, проведенный в рамках адаптации нового для России теста 

«Опросник соревновательной тревожности спортсмена» (CSAI-2 – Competitive State Anxiety 

Inventory-2). 
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В батарею тестов вошли широко известные специализированные тесты; опросник 

Спилбергера-Ханина поможет проверить конвергентную валидность, другие тесты несут 

поисково-исследовательскую цель: 

1. «Опросник соревновательной тревожности спортсмена» (CSAI-2 – Competitive State 

Anxiety Inventory-2), включающий 27 утверждений, распределенных по трем шкалам: 

«Когнитивная тревожность», «Соматическая тревожность», «Уверенность в себе» (Cox, 

Martens, Russell, 2003).  

2. «Шкала тревоги» Спилбергера-Ханина (STAI – State-Trait Anxiety Inventory), 

состоящая из 2 блоков по 20 утверждений, сгруппированных в шкалы «Ситуативная 

тревожность» и «Личностная тревожность» (Hanin, Spielberger, 1983); 

3. «Шкала спортивной мотивации»  (SMS – Sport Motivation Scale), выполненная в русле 

теории самодетерминации, 28 утверждений распределены по 7 шкалам – внутренняя 

мотивация включает в себя «Узнавание нового», «Саморазвитие», «Эмоциональную 

стимуляцию», внешняя мотивация включает в себя «Смещение цели», «Долженствование», 

«Социальное одобрение», также определяется мера демотивации (Pelletier, Vallerand, et al., 

1995; Бочавер, Квитчастый и др., 2012);  

4. «Тест копинг-навыков спортсмена» (ACSI-28 – The Athletic Coping Skills Inventory), 

измеряющий стратегии и ресурсы спортсменов, состоит из 28 утверждений, распределенных 

по шкалам «Совладание с неприятностями», «Обучаемость», «Концентрация», «Уверенность 

в себе и мотивация достижения», «Постановка цели и психическая подготовка», «Высшее 

достижение под действием стресса», «Свобода от негативных переживаний» (Бочавер, 

Довжик, Кукшина, 2014). 

Первичное тестирование проходило в форме замеров группы спортсменок, 

представительниц футбола, гандбола и других командных игровых видов (N=50; средний 

возраст 15,5 лет; 15 КМС, 12 I в.р.), учащихся в училище олимпийского резерва. Спортсменки 

выполняли диагностику в ходе прохождения ментального тренинга, направленного на 

снижение соревновательной тревоги, повышения спортивной мотивации, навыков 

саморегуляции и управления стрессом.  

Выполненные интеркорреляции шкал выявили достаточную внутреннюю 

согласованность опросника («Соматическая тревога» и «Когнитивная тревога» 0,4; 

«Соматическая тревога» и «Уверенность в себе» -0,34; «Когнитивная тревога» и «Уверенность 

в себе» -0,3; p<0,05). 

В ходе корреляционного исследования даже на ограниченной выборке прослеживается 

связь соревновательной тревоги с другими измерениями, были найдены интересные 

тенденции: 
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1) «Когнитивная тревога» (пример «Я беспокоюсь из-за этих соревнований») связана с 

«Личностной тревожностью» по STAI (r=0,37), а «Уверенность в себе» имеет слабую 

отрицательную связь с «Ситуативной тревожностью»  (r=-0,04). 

2) Тревога также связана с мотивацией спортсмена: «Когнитивная тревога» имеет 

слабую отрицательную связь с мотивом  «Узнавания нового» (r=-0.04), а «Уверенность в себе» 

связана с мотивом «Эмоциональная стимуляция» (r=0.4242), то есть спортсмены, 

соревнующиеся ради удовольствия, меньше подвержены тревоге, чем, например, те, кто 

работает из чувства долга. 

3) Сильная отрицательная связь найдена между «Когнитивной тревогой» и копинг-

навыком из ACSI-28 «Свобода от негативных переживаний» (r=-0.5944). Действительно, 

меньше токсических мыслей перед соревнованиями появляется у тех спортсменов, кто умеет 

с ними осознанно справляться.  

Указанные взаимосвязи (p<0,05) отражены на иллюстрации ниже (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Корреляционные связи между шкалами предсоревновательной тревоги, 

ситуативной и личностной тревожности, мотивации и копинг-стратегий. 

Состояние тревоги спортсмена, как правило, объясняется через переживание стресса 

социальной природы: спортсмен сталкивается с ситуацией, одновременно значимой и 

неопределенной (ответственные соревнования), хотя не угрожающей жизни. Тревога, таким 

образом, маркирует сложную структуру переживания стресса спортсменом – когнитивную 

подготовку (тревожные мысли), поведенческие паттерны (ритуалы), эмоциональное состояние 

(апатия, страх или возбуждение). Большая часть диагностических методик в психологии 

спорта до настоящего момента была направлена на выявление «тревоги в целом» и 

недостаточно дифференцирована: так, в тесте SCAT (Sport Competition Anxiety Test) только 
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одно измерение, в STAI (State-Trait Anxiety Inventory) два, в SAS (Sport Anxiety Scale) уже три. 

В отечественной психологии спорта диагностика тревоги в настоящий момент не отличается 

разнообразием, скорее дефицитарна. В связи с этим были выполнены перевод и апробация 

CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory-2), а в настоящее время выполняется полноценная 

адаптация данной методики. 

Мы можем полагать, что феноменологически связанные тревога, преодоление стресса 

и мотивация в спорте вместе могут характеризовать психологическую зрелость спортсменов и 

спортсменок, а также напрямую или косвенно служить маркерами и предикторами их 

результативности.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект 18-313-00184 «Сплоченность команды и тревожность спортсменов в ситуации 

соревновательного стресса»). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЗРЕЛОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ЮНИОРОВ 
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Проблема перехода (transition) спортсменов-подростков, или юниоров, во взрослый 

спорт высших достижений, связана с рядом закономерностей, включающих в себя спортивную 

результативность, физиологические изменения организма и психологические процессы 

зачастую «ускоренного» за счет профессионализации нормативного онтогенеза: становление 

и укрепление мотивации в основной деятельности, повышение рефлексии и волевого 

самоконтроля, рост стрессоустойчивости. Задача данного обзорного исследования – выявить 

и проблематизировать отдельные аспекты взросления спортсмена, а также наметить 

методологический аппарат для углубленных исследований в этой области.  

Ключевые слова: жизненный путь, мотивация, подростки, профессиональная 

траектория, спорт, стресс, тревожность, юниоры. 

 

Переходный период, или переход (transition) между юношеским и взрослым спортом – 

это особенное время в жизни каждого спортсмена. Спортивная карьера, в отличие от многих 

других, регламентирована, и молодые атлеты, равно как и их тренеры, имеют представления 

о том, что «нужно сделать», чтобы попасть в категории юниоров и юниорок, «взрослую 

команду» и т.д. Чаще всего шанс на успешный переход – это принятый вызов, то есть 

результативное выступление (high performance) на соревнованиях определенного уровня, как 

правило, не разовое, а закрепленное; по мере достижения высоких результатов спортсмен 

имеет шанс отобраться в сборную команду и / или начать тренировки совместно со взрослым 

составом команды.  

В отечественной психологической науке спорт часто воспринимается дискретно, как 

отсутствие или наличие определенной деятельности в жизни человека (спортсмен или не 

спортсмен), однако это не совсем корректно, поскольку спортивная карьера – это очень 
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динамичная и вариативная часть жизненного пути любого спортсмена, и каждый ее этап, а 

особенно переходы между ними, характеризуются особыми кризисами и специфическими 

рисками, наряду с задачами развития, характерными для каждого возраста (Довжик, 2017). 

Спорт высших достижений, или профессиональный спорт как карьера, несет в себе большое 

количество испытаний как физического, так и психологического характера. (Hollander, Myers, 

LeUnes, 1995). Спорт как модель жизненного пути (pathway), как профессиональная карьера – 

не просто наличие занятий в области физической активности, но «последовательность этапов 

и переходов, которые включают в себя приход в спорт, дальнейшее участие в спортивной 

деятельности и завершение выступлений на профессиональном уровне». (Wylleman, 

Aflermann, Lavallee, 2004). 

В отношении нормативного онтогенеза очень интересен вопрос о том, насколько 

отдельные процессы замедляются или ускоряются в зависимости от того, является ли субъект 

профессиональным спортсменом. Международное соперничество подпитывает в обществе 

эмоционально насыщенный образ чемпиона-жертвы: спортсмена, который ради 

доминирования отечественной школы «кладет на алтарь» соревновательного успеха здоровье, 

личную жизнь и образование (Зязина, Бочавер, 2018). Между тем, как было показано в 

исследованиях, спортивная траектория представляет собой, напротив, достаточно 

благополучный сценарий жизненного пути, обеспечивающий в рамках онтогенеза спортсмена 

развитие высокой жизнестойкости, целеустремленности, стрессоустойчивости; более того, 

наиболее результативные спортсмены являются контрпримерами «жертвенности», 

демонстрируя синергию и в основной деятельности, и в личной жизни, и в психическом 

благополучии (Бочавер, Довжик, 2016). Развитие личности спортсмена проходит не 

обособленно в спортивной среде, а, напротив, при постоянной интеграции в «неспортивное» 

общество (семья, школа, путешествия, институт, воинская служба и пр.). 

Одной из важных особенностей спортивной карьеры является ее раннее начало, 

кульминация и завершение. Старт спортивной карьеры имеет место уже детском, часто в 

дошкольном, возрасте. Кульминация и последующее завершение карьеры приходятся на 

период юности и ранней взрослости (emerging adulthood) – периода расцвета и совершения 

деяний. В других же областях на этот возраст обычно приходится только начало карьеры и ее 

интенсивное развитие (Бронфенбреннер, 2008). То есть в то время, когда сверстники только 

формируют отношение к будущей профессии и осуществляют ее выбор, спортсмены часто 

уже имеют довольно четкое представление о выбранной деятельности и осознают возможные 

перспективы.  

В практической психологии каждый период развития спортсмена требует отдельного 

подхода и требует выполнения особых задач. Если ранние этапы – детский спорт – в основном 
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связаны с поддержанием мотивации и освоением базовых навыков рефлексии и 

саморегуляции, то юношеский и взрослый спорт требуют сложных и разносторонних 

интервенций. Согласно модели самодетерминации (Deci, Ryan, 2011), спортивная мотивация 

может быть сформирована вокруг ценностей и целей спортсмена, а не достижения задач 

одобрения или вознаграждения. Именно внутренние мотивы становятся ресурсами 

преодоления стресса, усталости, монотонии и негативных состояний у спортсменов, 

переходящих во взрослый спорт. Кроме того, с переходом должен быть расширен репертуар 

копинг-стратегий, и усилена стрессоустойчивость и жизнестойкость. В командных видах 

спорта специфическим новообразованием этапа перехода может стать понимание механизмов 

сплоченности (cohesion), ее рисков и предикторов. 

Стоит отметить, что проблема перехода или взросления спортсмена-юниора, редко 

рассматривается отдельно от возрастной психологии. Так, Н. Шлоссберг предложила 

определение перехода как события, важного или незначительного, которое приводит к 

изменению восприятия себя и мира, что в свою очередь требует изменения поведения. 

(Schlossberg, 1981). И хотя определение было использовано автором для описания переходов 

в жизни, ряд исследователей применил его и для спортивной практики (Bruner, Munroe-

Chandler, Spink, 2008). В дальнейшем в ряде работ переход юниоров во взрослый спорт стал 

рассматриваться как процесс совладания, исход которого может быть как положительным или 

негативным (Taylor, Ogilvie, 1994; Stambulova, 2009). Согласно P. Wylleman, переход – это 

целостный жизненный путь, который охватывает как спортивную жизнь, так и жизнь вне 

спорта и после спорта. Заслуга авторов состоит в том, что они создали эволюционную модель 

нормативных переходов, с которыми приходится сталкиваться спортсменам на протяжении их 

спортивной карьеры (Wylleman, Aflermann, Lavallee, 2004): 

1. Первый уровень модели – этапы карьеры и нормативные переходы в развитии 

спортивной деятельности. Эти переходы включают в себя: начало участия в соревнованиях и 

подготовка к ним (6-7 лет); интенсивное занятие спортом (12-13 лет); переход в спорт высших 

достижений (18-19 лет); окончание спортивной деятельности на профессиональном уровне. 

2. Второй уровень связан с нормативными переходами возрастного развития – 

детства, отрочества и взрослости.  

3. Третий уровень описывает изменения в социальной жизни, появление новых 

ролей, создание семьи, он обобщает эволюционирующие межличностные отношения 

спортсмена со сверстниками, тренеров и родителей.  

4. На четвертом уровне перемены происходят в области образования и 

профессиональной деятельности. 
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По аналогии с возрастной психологией, спортивная карьера порой рассматривается как 

путь новообразований (Выготский, 1996; Балтес, 1994), а иногда – как череда нормативных 

кризисов (по аналогии с подходом Э. Эриксона). Так, аналитическая модель спортивной 

карьеры, предложенная Н.Б. Стамбуловой, описывает семь кризисов-переходов: 

1. кризис начала спортивной специализации; 

2. кризис перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта; 

3. кризис перехода из массового спорта в спорт высших достижений; 

4. кризис перехода из юношеского спорта во взрослый спорт; 

5. кризис перехода из любительского спорта высших достижений в 

профессиональный спорт; 

6. кризис перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры; 

7. кризис завершения спортивной карьеры и перехода к другой карьере. 

Переход из юношеского спорта во взрослый, как правило, происходит в период 

подросткового возраста спортсменов, однако точный хронологический возраст вступления в 

этот переход определить довольно сложно в виду влияния различных факторов: пола, 

личностных особенностей, специфики конкретного вида спорта. Согласно Н.Б. Стамбуловой, 

переход из юношеского спорта во взрослый возникает, когда спортсмены начинают 

участвовать во взрослых соревнованиях или в групповых видах спорта переходят к 

тренировкам с основной командой (Stambulova, 2009). Продвижение на более высокий 

уровень влечет за собой повышение требований к нему (Bloom, 1985). Спортсмены должны 

оставить в стороне все свои увлечения и сфокусироваться только на спортивных целях и 

задачах.  

Из описанного выше мы видим, что для изучения и понимания детей и подростков, 

идущих по спортивной стезе, мало использовать лишь нормативные особенности онтогенеза 

как приращения биологического возраста. Наличие спортивной траектории позволяет 

рассматривать у детей и подростков не только физическое и социальное взросление, но и 

профессиональное. Это очень сильно отличает спортивную траекторию от остальных. 

Социальный и психологический возраст спортсменов порой могут существенно обгонять 

аналогичные процессы сверстников, не вовлеченных в раннюю профессионализацию 

(возможно, но это на данный момент открытый вопрос, мы можем ожидать подобное раннее 

взросление и в иных сферах ранней специализации – творческих профессиях, таких как балет, 

или военной службе у курсантов). Авторы полагают, что одними из наиболее точных 

психологических маркеров зрелости и готовности к переходу у спортсменов могут служить 

два основных измерения: интернальность мотивации и высокая резистентность к стрессу, в 

первую очередь, специфическому предсоревновательному состоянию тревоги. Эмпирические 
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исследования, предваряемые данным обзором, базируются на гипотезе, согласно которой 

наиболее результативные, то есть потенциально успешные при переходе во взрослые группы, 

спортсмены из числа подростков (юниоров) демонстрируют низкую предсоревновательную 

тревожность и обладают мотивацией, в репертуаре которой доминируют внутренние мотивы. 

Исследование планируется выполнить, используя специфические для спортивной психологии 

методы, такие как «Шкала спортивной мотивации» (Pelletier et al., 1995) и «Опросник 

соревновательной тревожности спортсмена» (Cox et al., 2003). 

Подводя итоги, можно отметить, что развитие спортсменов проходит в синергии 

профессионализации и нормативного взросления, причем, в отличие от большинства 

сверстников, маркеры зрелости, успеха, опыта в спорте детерменированы характером 

деятельности. Предъявляя высокие требования к психологической подготовке подростков, 

юношей и девушек, профессиональный спорт дает основания полагать, что границы зрелости 

и успешных переходов могут быть изучены путем анализа определенных маркеров 

психической активности, в первую очередь, благополучия, структуры мотивации и 

потенциала в преодолении тревоги и стресса. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект 18-313-00184 «Сплоченность команды и тревожность спортсменов в ситуации 

соревновательного стресса»). 
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