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Í ачиная тему, которая положена
в основу этой статьи, кратко оста-

новлюсь на следующем круге вопро-
сов. Первое. Общая ситуация в допол-
нительном образовании спортивной
направленности, во многом именно
в этой ситуации кроются причины мно-
гих проблем. Второе — это непосредст-
венно причины асоциальных явлений
среди наших учеников. Третье — меры
профилактики всего того, что не соот-
ветствует образу российского спортс-
мена, гражданина России. 

Как мы все хорошо знаем, допол-
нительное образование спортивной
направленности несвободно от того

груза проблем, который сегодня ви-
сит на всем дополнительном образо-
вании детей. И, не решив их в целом,
не выработав системные и концепту-
альных подходы для всех, мы, спор-
тивные школы, можем оказаться в си-
стемном тупике. Если вся система бу-
дет работать в одну сторону, то,
давайте будем реалистами, мы не
сможем работать в другую. Мы —
часть общей системы и должны дейст-
вовать в соответствии с утвержденны-
ми государственными требованиями
и концепциями. 

Но в наших силах добиваться того,
чтобы эти концепции соответствовали
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интересам детей и их родителей, а зна-
чит, и нашим интересам. 

Мы зачастую пассивно реагируем
на какие-то идеи и инициативы, кото-
рые выдвигают и пропагандируют лю-
ди, бесконечно далекие как от проблем
образования, так и от проблем детства
и молодежи. Например, идея ограни-
чения бесплатности дополнительного
образования, которая выдается сегодня
за некое универсальное решение всех
проблем.

Складывается ситуация, которая на-
ходит понимание у отдельных предста-
вителей власти. Дескать, дадим не-
сколько часов в неделю и занимайтесь
чем хотите. Хоть рисуйте, хоть плавай-
те. Хочется задать вопрос авторам этой
идеи: у нас так много детей, которые
хотят чем-то заниматься? У нас очереди
в спортивные школы и центры творче-
ства? Мы не в состоянии охватить всех
желающих? 

Вопросы эти, конечно, риториче-
ские. Инфраструктура далека от иде-
альной, зарплаты не везде настолько
высоки, как нам хотелось бы, количест-
во занимающихся спортом детей, бе-
зусловно, снизилось. Особенно тех, кто
хочет заниматься в спортивной школе,
что налагает особые требования к ха-
рактеру и периодичности занятий.
И предложения о квотировании допол-
нительного образования не решат этих
проблем. Эти предложения — об эконо-
мии денег, а не о повышении доступно-
сти, качества и не о развитии системы
дополнительного образования. С моей
точки зрения, экономить на образова-

нии — преступно. Детей одаренных
и заинтересованных в дополнительном
образовании не так уж много, как
должно было бы быть. Уровень жизни
большинства наших сограждан не поз-
воляет надеяться на то, что семьи им
это дополнительное образование опла-
тят. И где окажутся эти дети? На улице,
вот где. 

Государство может и должно взять
на себя полностью финансирование
дополнительного образования, осо-
бенно дополнительного образования
спортивной направленности, которое
может оказать решающее благотвор-
ное воздействие на развитие личности
ребенка, на его социализацию. 

Учащиеся спортивных школ в мень-
шей степени, чем их сверстники, под-
вержены влиянию улиц, ложных авто-
ритетов, они находятся в тесной связи
и зависимости от своего тренера,
от своего спортивного коллектива.
И, переходя к анализу причин асоци-
альных явлений среди наших воспи-
танников, необходимо отметить пер-
вую и наиглавнейшую — ослабление
социальных связей со своим тренером,
со своим коллективом, со своими дру-
зьями по спорту. Типичная ситуация —
долговременная травма, неумение
и нежелание многих тренеров-препо-
давателей работать и общаться с таки-
ми ребятами, пока они не представляют
интереса как перспективные спортсме-
ны. Особенно если эта травма трагич-
ным образом перечеркивает возмож-
ность добиться каких-то значимых ус-
пехов в своем виде спорта. Но давайте
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помнить, что тренер — профессия в пер-
вую очередь педагогическая. В наших
руках — не болванки для обточки, а жи-
вые дети, их судьбы. Тренер, который не
может быть хорошим педагогом, — не
профессионал, в детских спортивных
школах таким не место. 

Учащиеся спортивных школ живут
своей особой, насыщенной жизнью.
И если в силу каких-то причин вынуж-
дены отказаться от регулярных спор-
тивных нагрузок, то не всегда смогут
с толком использовать оказавшееся
вдруг свободным время. Давайте по-
мнить об этом, когда наши воспитанни-
ки вдруг оказываются в такой непро-
стой жизненной ситуации. 

Другая проблема — о ней слышали
и хорошо знают все собравшиеся. 
Согласно типовому положению при 
достижении 18-летнего возраста, мы
должны выводить спортсмена за спис-
ки комплектования ДЮСШ и СДЮШОР,
либо передавать его на профессио-
нальный уровень, либо выталкивать на
улицу. Это, конечно, чудовищная ситу-
ация, когда мы по формальным причи-
нам отказываемся от наших лучших
юных спортсменов, которые столько
лет продержались в спорте, в подготов-
ку которых были вложены, прямо ска-
жем, колоссальные бюджетные деньги.
На фоне постоянного сокращения ста-
вок спортсменов-инструкторов, разви-
вающегося деления видов спорта по
иерархии приоритетности, общих про-
блем с функционированием школ выс-
шего спортивного мастерства мы идем
по пути постоянного преодоления этой

искусственно созданной проблемы.
Проблемы абсолютно надуманной,
проблемы тормозящей наше эффек-
тивное развитие по многим направле-
ниям. После фактической ликвидации
спортивных рот в наших Вооруженных
силах вопрос о том, куда и зачем 
пойдут подросшие спортсмены, кото-
рых мы вытолкнули из своих учрежде-
ний, становится особенно актуальным.
Многие поступают в вузы, мы им по-
могаем. Но без привычного спортив-
ного образа жизни учеба в вузе из ре-
ального шанса на гармоничное интел-
лектуальное и физическое развитие
становится серьезным социальным ис-
пытанием, испытанием традиционны-
ми соблазнами студенческой жизни,
от которых мог бы удержать спортив-
ный режим. Развитие спорта в вузах,
безусловно, поможет решить эту про-
блему, но вот когда оно произойдет,
это развитие. 

И еще одна причина, на которой я
хотел бы остановиться, — состояние
воспитательной и идеологической 
работы в спортивных учреждениях.
Важная составляющая любой образо-
вательной работы — это не только обу-
чение, но и воспитание. И этот класси-
ческий принцип применим и к общему,
и к дополнительному образованию.
Наша главная цель — не просто объяс-
нять технику того или иного вида спор-
та, но и воспитывать полноценную, раз-
носторонне развитую личность с широ-
ким кругозором и высоким уровнем
гражданского самосознания, патрио-
тизма и социальной ответственности.

МÎ&
Коршунов А.В. Профилактика наркомании и ассоциальных явлений 
среди учащихся спортивных школ

Molod_3_12.qxd  30.10.2012  17:09  Page 16



17

Эффективное решение этих задач сде-
лает невозможным и противоестест-
венным асоциальное поведение уча-
щихся. Ну а если мы будем надеяться
на семью и школу, ждать чудес от при-
роды, то надо быть готовыми к самым
неприятным последствиям. 

В детском и подростковом возрасте
личность тренера, его авторитет и вли-
яние зачастую гораздо сильнее влияния
семьи и уж точно сильнее влияния
школьных учителей. И это накладывает
на нас, коллеги, особую ответствен-
ность. Мы знаем, что к тренеру обычно
приходят за советом в житейской и бы-
товой ситуации, за помощью. Особен-
но в тех случаях, когда к другим взрос-
лым по разным причинам обратиться
не решаются. Оттолкнуть человека,
особенно юного, зачастую проще, чем
помочь, только оттолкнем мы его
в пропасть. В ту пропасть, в которой его
уже ждут уличные компании, алкоголь
и наркотики. 

Бытует распространенное мнение,
что асоциальные явления — удел детей
и подростков из малообеспеченных се-
мей. Спешу развеять этот миф. Это удел
детей и подростков из тех семей, кото-
рые не уделяют должного внимания
воспитанию своих детей и даже не в со-
стоянии отдать своих чад на занятия
в тот коллектив, который воспитает их
не хуже семьи. 

Надо помнить о том, что тренер не
всемогущ, и огромную роль в органи-
зации воспитательной работы играет
созданный детский коллектив, в кото-
ром не должно быть приятия тех вещей

и явлений, которые мы считаем асоци-
альными. Большой педагогический ус-
пех возникает тогда, когда удается соз-
дать моральную атмосферу общего
братства, единства в достижении опре-
деленных целей, неприятия различных
форм асоциального поведения. Наде-
юсь, что сегодня в ходе нашей работы
мы обменяемся опытом в этой области. 

Отдельно я хотел бы сказать о роли
психолого-педагогического обеспече-
ния как в образовательной деятельно-
сти детско-юношеских спортивных
школ, так и в работе по профилактике
асоциальных явлений среди учащих-
ся. О роли психолога в спортивной
школе много говорится, но, к сожале-
нию, на сегодняшний день статус пси-
холога в ДЮСШ и СДЮШОР слабо ин-
ституционализирован, отсутствует ка-
кая-то типология в этой области.
И здесь очень многое зависит от пози-
ции администрации школы, которая
должна, с одной стороны, определить
роль и место таких специалистов в те-
кущем учебно-тренировочном про-
цессе, с другой стороны, добиваться
создания доверительной атмосферы
среди тренеров и учащихся, эффек-
тивного включения психологов в этот
процесс и в эту атмосферу. При этом
очень важно, чтобы психолог стал тем
самым человеком, к которому могут
прийти со своими проблемами учащи-
еся, если взаимоотношения с трене-
ром по каким-то причинам оказались
нарушены. И психологу, конечно,
очень важно проявлять в таких дели-
катных ситуациях максимальную так-
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тичность и понимание. Огромное зна-
чение здесь имеет как личность психо-
лога, так и та профессиональная под-
готовка, которую он получил. 

Не могу не отметить ту огромную
работу по подготовке спортивных пси-
хологов, которую ведет факультет пси-
хологии Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова.
Предстоящей работе по профилактике
асоциальных явлений среди учащихся
спортивных школ в программе обуче-
ния уделяется большое внимание
в рамках того фундаментального обра-
зования, которое ребята получают
в МГУ. Если у кого-то есть какие-то
идеи, замечания или предложения по
этой работе, готовность и возможность
взаимодействовать в подготовке спе-
циалистов, то от имени инновационно-
го научно-образовательного центра
«Психология спорта» я приглашаю всех
к сотрудничеству. 

Интересную работу по социализа-
ции детей и подростков, по профилак-
тике асоциальных явлений среди 
детей и подростков, в том числе уча-
щихся ДЮСШ и СДЮШОР, ведет лабо-
ратория непрерывного психологичес-
кого образования Московского инсти-
тута открытого образования. Сейчас
разрабатываются и адаптируются ме-
тодики по сплочению детских коллек-
тивов, по созданию доверительной ат-
мосферы во взаимоотношениях «вос-
питанник — педагог» и по внедрению
систем взаимодействия психолога
в коллективе ДЮСШ и СДЮШОР с тре-
нерами и воспитанниками, что на се-

годня является очень важной и акту-
альной проблемой. 

В завершение статьи хотел бы рас-
сказать о работе некоммерческого
партнерства «Дети России образован-
ны и здоровы», которое как раз и зани-
мается реализацией практических мер
по профилактике асоциальных явле-
ний среди широких кругов детей, под-
ростков и молодежи, в том числе уча-
щихся спортивных школ. НП «ДРОЗД»
регулярно проводит спортивно-обра-
зовательные фестивали и научно-
практические конференции, регио-
нальные отделения, существующие
в различных регионах страны, финан-
сирует и развивает спортивные секции
и творческие кружки. «Дети России
образованны и здоровы» последова-
тельно поддерживают социальные
инициативы, направленные на про-
светительскую работу среди подраста-
ющего поколения. 

Самое главное и принципиальное,
о чем мы должны помнить, выстраивая
и организовывая свою деятельность, —
идеология нашей работы. Ценность
этого понятия, к сожалению, была утра-
чена за прошедшие годы. А именно
идеология составляет основу нашей ра-
боты, то, что является базой, от которой
мы отталкиваемся, работая с воспитан-
никами. Если дети ценят принадлеж-
ность к той организации, в которой они
тренируются, если им почетно и важно
быть частью некоего единого целого,
если они ценят своего тренера-препо-
давателя и уважают своих старших то-
варищей, гордятся достижениями сво-
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его коллектива — их поведение никогда
не будет носить асоциального характе-
ра. И здесь я хотел бы привести пример
организации воспитательной работы
в государственном бюджетном образо-
вательном учреждении «Центр образо-
вания “Самбо-70”» Департамента фи-
зической культуры и спорта г. Москвы.
Свой флаг, свой гимн, клятва воспитан-
ника, которую традиционно приносят
в день рождения школы, — эти тради-
ции, бережное отношение к тренерам
и выпускникам, постоянное изучение
истории и достижений школы, собст-

венная форма — все элементы воспита-
ния работают на формирование у вос-
питанников чувства принадлежности
к некоторому элитному сообществу.
Они дорожат этой принадлежностью
и понимают, что асоциальное поведе-
ние несовместимо со статусом воспи-
танника «Самбо-70».     

Это, наверное, один из самых удач-
ных примеров, которые нам известны.
Но я, безусловно, буду благодарен кол-
легам и за другие примеры, за обмен
информацией и мнениями по всему
спектру актуальных проблем. 
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«ЦО “Самбо-70”». Первый вице-президент не-

коммерческого партнерства «Дети России обра-

зованны и здоровы». Вице-президент Федера-

ции акробатического рок-н-ролла России. Член

правления Московской федерации джиу-джит-

су. Член редакционной коллегии журнала «Мо-

лодежь и общество». 

Заслуженный тренер России. Отличник фи-

зической культуры и спорта РФ. Награжден ме-

далью Петра Лесгафта «За заслуги в спортивной

науке и образовании», медалью Николая Озе-

рова «За пропаганду физической культуры

и спорта». 

Полученные академические и профессио-

нальные знания, богатейший практический

опыт, аналитические способности нашли приме-

нение в преподавательской и научно-исследова-

тельской работе, способствуя подготовке новых

поколений высококвалифицированных специа-
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