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Статья посвящена вопросу расширения сферы профессиональной дея-
тельности психологов и  социальных педагогов с  ориентацией на  опыт 
разработки и  внедрения развивающих программ для работы с  несовер-
шеннолетними и их родителями, направленных на формирование и раз-
витие резильентности детей и  подростков. Приводится вариант решения 
проблемы подготовки бакалавров психолого-педагогического образования 
с позиции формирования профессиональных компетенций, позволяющих 
развивать у  обучающихся высокий уровень резильентности как основы 
социальной адаптации и социального благополучия ребенка. Соотнесены 
характеристические свойства резильентной личности с возможными меха-
низмами развития резильентности детей и подростков. Приведен пример 
содержания авторского курса учебного плана направления подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» профиля подготовки 
“Психология и социальная педагогика” (бакалавриат) – “Психолого-педаго-
гическая профилактика и коррекция девиаций у детей и подростков”». При-
водятся примеры тренингов и  методик развития резильентности у  детей 
и  подростков и  результаты апробации программы развивающих занятий 
с  несовершеннолетними и  их  родителями, направленной на  формирова-
ние и развитие резильентности.
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The article is devoted to the issue of expanding the scope of professional 
activities of psychologists and social educators with a focus on the experience 
of developing and implementing developmental programs for working with 
minors and their parents, aimed at the formation and development of resilience 
in  children and adolescents. A  variant of  solving the  problem of  training 
bachelors of  psychological and pedagogical education from the  standpoint 
of  the  formation of  professional competencies, which allows developing 
a  high level of  resilience in  students as  the  basis of  social adaptation and 
social well-being of a child, is given. The characteristic properties of a resilient 
personality are correlated with possible mechanisms for the  development 
of resilience of children and adolescents, on the basis of which an example 
of  the  content of  the  author’s course of  the  curriculum of  the  bachelor 
program “Psychological and pedagogical education”, profile “Psychology and 
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Social Pedagogy”  – “Psychological pedagogical prevention and correction 
of  deviations in  children and adolescents”. The  article provides examples 
of  trainings and methods for the development of  resilience in  children and 
adolescents and the results of approbation of the program of developmental 
activities with minors and their parents, aimed at  the  formation and 
development of resilience. 
Key words: psychological and pedagogical education, school psychologist, 
development of resilience in children and adolescents
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На сегодняшний день происходящие в обществе изменения обна-
жили серьезные негативные последствия влияния различных факторов 
на сознание и поведение несовершеннолетних, ввиду чего обосновалась 
серьезная научная проблема, связанная с неумением трансформации 
личностного взаимодействия с жизненными ситуациями стрессогенно-
го происхождения. Дети, в особенности подростки, зачастую не могут 
противостоять нестабильности, неопределенности в настоящей жизни 
и в будущем, испытывают затруднения в адаптации и сохранении 
целостности собственного «Я». Многочисленные социальные службы, 
создающиеся порой бессистемно и без учета современного состояния 
проблем адаптации детей и молодежи к жизненным реалиям, не приво-
дят к ожидаемым положительным результатам [7].

Если рассматривать проблему воспитания детей и подростков, спо-
собных противостоять негативному влиянию ежедневных реалий, воз-
можным жизненным невзгодам, непрекращающимся стрессам, спо-
собных не только преодолевать трудности, но и двигаться вперед, 
совершенствоваться и развиваться, то в первую очередь, на наш взгляд, 
вполне обоснованно остановиться на таком психологическом понятии, 
как «резильентность» [3].

Определяя резильентность, исследователи опираются на самые разно-
образные понятия: «защитные факторы» [13], «способность к восстанов-
лению» [9], «положительная адаптация» [11], «стрессоустойчивость» [6],  
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«жизнестойкость» [1; 12], «жизнеспособность» [4], «достижение успе-
ха» [10].

Анализ содержания данных понятий позволили нам определить рези-
льентность как способность человека к преодолению неблагоприятных 
жизненных обстоятельств с возможностью восстанавливаться и исполь-
зовать для этого внутренние и внешние ресурсы, способность существо-
вать, жить, развиваться, самосовершенствоваться [8].

Поскольку большую часть времени подросток проводит в школе, 
вовлекаясь в систему учебно-воспитательной и социальной работы, 
есть смысл говорить о необходимости развития резильентности ребенка 
в рамках школьного образования силами школьного психолога, а также 
классного руководителя и учителей-предметников.

Остановимся подробнее на работе школьного психолога, поскольку 
именно он призван заботиться о психологическом и психическом здоро-
вье школьников, выявлять и диагностировать социально-психологиче-
ские проблемы детей и подростков, проводить коррекционную работу, 
консультировать родителей и педагогов по вопросам улучшения психо-
логического климата в семье и школе, планировать и проводить психо-
логическую профилактику девиантного поведения учащихся.

Целью нашего исследования стал поиск возможностей расширения 
сферы профессиональной деятельности психологов и социальных педа-
гогов с ориентацией на опыт разработки и внедрения развивающих про-
грамм для работы с несовершеннолетними и их родителями, направлен-
ных на формирование и развитие резильентности детей и подростков.

В задачи исследования входили: анализ и соотнесение стандарта выс-
шего образования подготовки бакалавров психолого-педагогического 
образования с содержанием соответствующего учебного плана, выяв-
ление возможности обучения будущих психологов и социальных педа-
гогов разработке и реализации коррекционно-развивающих программ 
для работы с несовершеннолетними и их родителями, в частности, 
программ формирования и развития резильентности; поиск факторов 
и наиболее эффективных механизмов развития резильентности детей 
и подростков; анализ опыта разработки и внедрения в образователь-
ный процесс учебного курса «Психолого-педагогическая профилактика 
и коррекция девиаций у детей и подростков» психолого-педагогическо-
го направления подготовки бакалавров профиля «Психология и соци-
альная педагогика».

В контексте нашего исследования проблема подготовки будущих 
школьных психологов (бакалавров психолого-педагогического образо-
вания) рассматривается с позиции формирования профессиональных 
компетенций, позволяющих развивать у обучающихся высокий уровень 
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резильентности как основы социальной адаптации и социального благо-
получия ребенка.

Учебный план образовательной программы высшего образования 
направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образо-
вание» профиля подготовки “Психология и социальная педагогика”» 
(бакалавриат)1 содержит ряд дисциплин («Практикум по взаимодей-
ствию социального педагога с родителями», «Социально-педагогическая 
диагностика семей и детей группы риска», «Психолого-педагогическое 
консультирование детей и подростков группы риска», «Психолого- 
педагогическая профилактика и коррекция девиаций у детей и подрост-
ков», «Методика включения детей и подростков в социально значи-
мые виды деятельности» и др.), в основе которых лежит формирование 
у будущих психологов и социальных педагогов важнейших профессио-
нальных компетенций:

 − проектирование коррекционно-развивающих программ, программ 
социального сопровождения и поддержки обучающихся и их после-
дующая реализация;

 − организация взаимодействия обучающихся со сверстниками и взрос-
лыми (в том числе педагогами и родителями);

 − организация мероприятий по развитию, адаптации и социальной 
защите обучающихся;

 − проведение консультаций, собеседований и тренингов с целью разви-
тия личности и способностей обучающихся; и т.д.
Анализ профессионального стандарта говорит о необходимости обу-

чения будущих школьных психологов особенностям развития у школь-
ников резильентности в широком понимании смысла данного понятия.

В обязанности школьного психолога входит следующее:
а) психодиагностика, позволяющая на ранней стадии выявить нару-

шения в развитии детей или особенности их развития, требующие кор-
ректировки (в том числе уровень развития резильентности как важней-
шей способности социально успешного ребенка);

б) психокоррекция (в том числе профилактические мероприятия, 
направленные на развитие резильентности учащихся), помогающая уча-
щимся работать над проблемами, выявленными в ходе психодиагностики;

в) психоконсультирование в форме индивидуальной или группо-
вой работы с целью развития способности ребенка к преодолению 
неблагоприятных жизненных ситуаций и обстоятельств, позволяющей  

1 Учебный план образовательной программы высшего образования. Направление под-
готовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Направленность (профиль): 
«Психология и социальная педагогика. Уровень высшего образования: бакалавриат». 
Тюменский государственный университет, 2021.
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в будущем сопротивляться этим обстоятельствам, справляться с труд-
ностями, развиваться;

г) психопрофилактика (плановая работа, направленная на предотвраще-
ние вредного влияния различных тенденций, связанных с взрослением).

Ребенок с высоким уровнем резильентности обладает мощным лич-
ностным потенциалом, позволяющим ему успешно адаптироваться 
в ситуациях напряженности, сопротивляться негативным влияниям 
вопреки их сильному давлению, и при этом находить эффективные спо-
собы защиты собственной личности в условиях серьезного негативного 
влияния [3].

Обобщая опыт применения отечественными и зарубежными иссле-
дователями различных методов, приемов, методик, техник когнитивно- 
и рационально-эмоциональной поведенческой терапии, мы постарались 
связать характеристические свойства резильентной личности с возмож-
ными механизмами развития резильентности детей и подростков.

Назовем основные факторы и механизмы развития резильентности.
1. Социальная поддержка, в основе которой лежит признание ребен-

ка целостной личностью, имеющей свои предпочтения, склонности, 
мотивы. Социальную поддержку определяют: хорошие отношения  
с одноклассниками, друзьями, членами семьи, эмоциональная близость 
с родителями, принятие ребенка вне семьи, в ближайшем окружении.

Механизмами реализации социальной поддержки будут являться про-
граммы укрепления семейных и дружеских отношений; коллективные 
или групповые проекты, требующие участия членов семьи, однокласс-
ников, друзей; создание воспитательной среды, формирующей позитив-
ные мотивы и эмоции, нацеленные на соблюдение социальных норм 
поведения.

Примерами методик реализации социальной поддержки будут: курс 
А.И. Савенковой «Путь в неизведанное» (обучение проектной деятель-
ности), курсы Г.К. Селевко «Сделай себя сам», «Научи себя учиться», 
«Утверждай себя», «Найди себя», различные формы ученического 
волонтерства, тьюторство.

2. Понимание и принятие цели и смысла жизни, проявляющееся 
в способности ставить реалистичные цели и организовать деятельность 
по их достижению, оптимистические ожидания, выстраивание долго-
срочных перспектив, уверенность в себе и в своих способностях.

Механизмами развития данных способностей могут выступать 
проекты, приобщающие подростка к природе, искусству; проекты 
экологической и социальной направленности; периодические физ-
культурно-оздоровительные проекты; тренинговые упражнения, позво-
ляющие вырабатывать и развивать психологические защиты; техники,  
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помогающие подростку поверить в собственные силы, способности, 
а также кейс-технология для освоения когнитивных умений решения 
причинно-следственных задач, сосредоточенных на развитии каузаль-
ного мышления, помогающего подросткам интерпретировать свое 
и чужое поведение для успешного принятия решений [2]. 

Примеры социальных проектов: «Мой сосед», «Книга, которой не долж-
но быть (Красная книга)», «Сад мечты», «Профессии моего региона».

Также могут использоваться тренинги и психологические техники:  
«Я могу», «Я через десять лет», «Карта желаний», «Кто Я?» и др.

3. Коммуникабельность как способность налаживать контакт с людь-
ми, управление собственными эмоциями, способность пойти на ком-
промисс, поддерживание дружеских отношений со сверстниками и т.д.

К механизмам развития коммуникабельности ребенка можно отне-
сти коллективные или групповые проекты социальной направленности; 
тренинги на развитие умения общаться, децентрироваться, идентифици-
роваться в общении с собеседником; ролевые игры с четким сюжетом, 
театрализованные постановки и др.

Примеры тренингов на развитие коммуникабельности обучающихся:
а) тренинг жизнестойкости для младших подростков (квест «Жизнь 

в Хогвартсе»), состоящий из нескольких этапов: знакомство и адапта-
ция (упражнения «Приветствие», «Поменяйтесь местами», «Путеше-
ствие в лодке», «Неожиданный рассказ» и др.); основная часть тренинга 
(упражнения «Воображение мага (развитие креативности)», «Необыч-
ное использование предмета», «Защита от темных искусств», «Транс-
фигурация», «Время шалостей», «Лабиринт» и др.); завершение тренин-
га с проведением рефлексии, награждением отличившихся, вручением 
кубка школы;

б) тренинг жизнестойкости для старших подростков, целью которо-
го является формирование умений и качеств, способствующих эффек-
тивному взаимодействию с собой и с окружающим миром; этапы 
тренинга: знакомство (упражнения «Социометрия», «Интервью», 
«Общее в имени», «Вопросы–ответы» и др.); целеполагание (упражне-
ния «Я хочу…», «Смятая бумага», «Кто Я?», «Мои сильные стороны», 
«Карта желаний» и пр.); принятие решений (игра «Поступь профес- 
сионала», упражнения «В детстве я хотел быть…», «Пробую – сде-
лаю», «Представление киногероя», «Забота», «Принятие ответственно-
сти» и др.); управление эмоциями (упражнения «Эмоциональная пали-
тра», «Аукцион», «Анализ эмоциональных состояний. Ретроспектива», 
мини-лекция «Психофизиология негативных эмоций» и т.п.); заверше-
ние тренинга (упражнения «А давайте все…», «Пирамида чувств», реф-
лексия «Аплодисменты по кругу»).
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4. Самопознание и адекватная самооценка, включающая самообладание, 
самоконтроль, самомотивацию, социальную ответственность и т.п. [5].

Механизмы развития: ролевые игры; опыт эффективного решения 
проблем; поиск возможностей для самопознания после переживания 
потери; обучение принятию ответственности за свои взгляды; приемы 
самопознания, самовоспитания; психологические методики и техники 
позитивного восприятия действительности, противостояния «плохим» 
привычкам.

Примеры мероприятий: интервью «В чем проблема?», доверитель-
ные беседы, мотивационные собеседования, мотивационно-обучающие 
занятия (по О.С. Андреевой), методики «Я глазами других», «Силуэт 
человека», «Передай привет», «Я вчера, сегодня, завтра», «Ожидания 
и перспективы», «Правила. Трудные правила», «Ассоциации», «Группо-
вой рисунок», «Неприятные дела», «Ищу друга», «Вопросы на бумаж-
ках», «Горячий стул», «Да–нет» [Там же].

5. Самоуважение и принятие самого себя, в основе которого лежат 
стрессоустойчивость; принятие собственных недостатков (в том числе 
физических); внимание к собственным ощущениям, переживаниям, 
взглядам, установкам и всему тому, что осознается и представляется 
человеком как истинная ценность собственного бытия; способность 
справиться с неблагоприятной ситуацией.

Механизмы развития самоуважения: эмоциональные установки 
на безусловное принятие самого себя; приемы борьбы со стрессами; 
позитивное восприятие кризисов и негативных событий; поиск логики, 
порядка и смысла в собственном развитии; поиск различий между жиз-
ненными ценностями и социальными установками.

Упражнения на развитие самоуважения и принятия себя: «Абсолют-
ный успех», «Дружеская рука», «Узкий мост», «Ладошки», «Пустое 
место», «Какой Я?», «Портрет современного подростка», «Банка секре-
тов», «Друг для друга», «Великий мастер», «Ошибки – факторы 
успеха», «А у меня – проблема…», «Сам себя не похвалишь – никто 
не похвалит», «Хочу научиться…», «Что мне доставляет удоволь-
ствие?», «Самый-самый мой плакат», «В чем мне повезло в этой жизни»,  
«Мы похожи?», «Я никогда не…», «Остановись – подумай» [5].

6. Оптимизм и чувство юмора.
Развитию оптимизма помогают проекты творческой направленности; 

тренинговые игры и упражнения на развитие положительных пережива-
ний; техники развития креативности и воображения.

Проведению и анализу подобных мероприятий необходимо обучать 
в системе профессионального образования в педагогических вузах при 
подготовке будущих психологов и социальных педагогов.
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Так, в содержание курса «Психолого-педагогическая профилактика 
и коррекция девиаций у детей и подростков» учебного плана направ-
ления подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое образование» 
профиля подготовки «Психология и социальная педагогика» (бакалав-
риат), который изучается на 4-м курсе педвузов, нами были включены 
следующие разделы:

 − содержание программы развивающих занятий с несовершеннолетни-
ми и их родителями, направленных на формирование и развитие рези-
льентности.

 − модельные программы развивающих занятий с несовершенно- 
летними;

 − методика отбора в целевые группы программы (психолого-педагоги-
ческий диагностический материал);

 − методика реализации базовых модулей программы развивающих 
занятий с несовершеннолетними и их родителями по основным 
направлениям;

 − методика реализации вариативных модулей программы развивающих 
занятий с несовершеннолетними и их родителями – дополнительных 
занятий, направленных на достижение программных задач с учетом 
конкретных особенностей целевой группы и имеющихся ресурсов;

 − содержание системы мотивационных методик активизации стратегий 
преодоления трудных жизненных обстоятельств;

 − критерии и показатели эффективности реализации программы разви-
вающих занятий с несовершеннолетними и их родителями, направ-
ленных на формирование и развитие резильентности.
Опыт преподавания данного курса показал его значимость для разви-

тия следующих профессиональных компетенций будущего специали-
ста в области развития личностных качеств обучающихся (в частности, 
резильентности):

 − проектирование и использование эффективных психолого-педагоги-
ческих технологий коррекционно-развивающего и профилактическо-
го взаимодействия с обучающимися и их родителями;

 − умение организовывать развивающую деятельность, направленную 
на повышение уровня резильентности обучающихся с использова-
нием технологий коррекционного и профилактического взаимо- 
действия.
Опрос практикующих школьных психологов и социальных педагогов 

в плане проблем, наиболее часто возникающих в их работе, также пока-
зал необходимость выработки у бакалавров психолого-педагогического 
образования умения работать над повышением уровня резильентности 
обучающихся.
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У студентов была возможность применить полученные знания 
на практике в ходе проведения тренинговых занятий на базах десяти 
общеобразовательных школ юга Тюменской области.

В ходе психолого-педагогической практики студенты частично апро-
бировали программу развивающих занятий с несовершеннолетними 
и их родителями, направленную на формирование и развитие рези-
льентности. Результаты апробации положительные: доля обучающихся, 
имеющих средний и высокий уровни резильентности, выросла с 30,4 
до 54,7% [3, с. 26–27].

В заключении отметим, что сложившиеся сегодня особенности взро-
сления и развития подрастающего поколения призывают пересмотреть 
содержание подготовки специалистов, в частности, школьных психоло-
гов, занимающихся социальной поддержкой детей.

Имеющиеся программы подготовки бакалавров психолого-педаго-
гического образования профиля подготовки «Психология и социаль-
ная педагогика» должны дополняться курсами профессиональной 
направленности, позволяющими вырабатывать проектировочные уме-
ния, которые бы обеспечили разработку и реализацию коррекционно- 
развивающих, профилактических программ, связанных с решением 
проблемы внутреннего и внешнего противостояния жизненным труд-
ностям. Подобное качественное дополнение, на наш взгляд, существен-
но обогатит профессиональную деятельность школьных психологов, 
дополнив ее арсеналом эффективных методик и техник совершенство-
вания личности ребенка, устойчивого к негативным влияниям окружа-
ющей его действительности, обеспечит возможность максимально без-
ошибочного выполнения несовершеннолетним полученных им советов 
и рекомендаций.
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