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В статье описан опыт проведения пилотного проекта «Помощники спасателей», 

реализованного в июне—августе 2019 г. ГБУ «Моя карьера» при методической 

поддержке Московского государственного психолого-педагогического университета. 

Проект направлен на работу с подростками от 14 до 17 лет, отнесенных к категории 

«социально опасное положение» и «трудная жизненная ситуация». Участниками 

проекта стали молодые люди, по разным причинам обратившиеся за помощью в 

Центры поддержки семьи и детства города Москвы (ЦПСиД). Всего в проекте приняли 

участие 500 подростков. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

осуществлялось выпускниками и студентами МГППУ, а методическое сопровождение 

проекта — сектором «Центр доказательного социального проектирования» и 

факультетом юридической психологии МГППУ. В данной статье изложен опыт 

реализации и анализ результатов проекта. Описаны психологические механизмы, 

используемые в реабилитационных целях в работе с подростками (в том числе с 

применением дистанционных технологий, социальных сетей). Изложены 

статистические данные опроса подростков-участников, делаются выводы, разработаны 

рекомендации. 

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, социально опасное положение, 

подросток, профориентация, социальные сети. 

Для цитаты: Лаврешкин Н.В., Подушкина Т.Г., Газарян А.А. Опыт психологического 

сопровождения проекта «помощники спасателей» [Электронный ресурс] // Психология и 

право. 2020. Том 10. № 2. C. 127–139. DOI:10.17759/psylaw.2020100210 

mailto:petrov@yandex.ru
mailto:petrov@yandex.ru
mailto:zhivoy@ya.ru


Лаврешкин Н.В., Подушкина Т.Г., Газарян А.А. 

Опыт психологического сопровождения проекта 

«помощники спасателей» 

Психология и право. 2020. Том 10. № 2. С. 127–139. 

 

Lavreshkin N.V., Podushkina T.G., Gazaryan A.A. 

Experience of Psychological Support of the Project 

«Rescue Assistants» 

Psychology and Law. 2020. Vol. 10, no. 2, pp. 127–139. 

 

 

128 

Experience of Psychological Support of the Project 
«Rescue Assistants» 

Nikita V. Lavreshkin 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5556-2057, e-mail: lavreshkinnv@mgppu.ru 

 

Tatyana G. Podushkina 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5966-8342, e-mail: poduschkina@mail.ru 

 

Alexey A. Gazaryan 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-09498-5757, e-mail: zhivoy@ya.ru 

 

The article describes the experience of the pilot project "rescuers' Assistants“, implemented 

in June-August 2019 by the state educational institution” My career " with the methodological 

support of the Moscow State University of Psychology and Education (MSUPE). The project 

focuses on working with teenagers from 14 to 17 years old, identified as "socially dangerous" 

and "difficult life situations".  Project participants: adolescents who for various reasons have 

applied for help in the centers for family and childhood support in Moscow. Total number of 

projects participants -  500. The psychological and socio-pedagogical support was provided 

by graduates and students of MSUPE; the methodological support of the project was provided 

by the sector "Center for Evidence-based Social Design" and the faculty of Legal psychology 

of MSUPE. This article describes the experience of implementation and project analysis. The 

paper includes  the description of psychological mechanisms used for rehabilitation purposes 

in working with adolescents, statistical data of the survey of adolescent participants, 

conclusions and recommendations. 
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Проект «Помощники спасателей» был реализован ГБУ «Моя карьера» совместно с 

Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности города Москвы (ГО ЧС и ПБ) и Всероссийской общественной молодежной 

организацией «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (ВСКС). 

Как уже отмечалось выше, целевой группой проекта стали молодые люди в возрасте от 

14 до 18 лет, чьи представители обратились за помощью в Центры поддержки семьи и детства 

города Москвы (далее — ЦПСиД), а также подростки, официально отнесенные к категориям 

«социально опасное положение» (далее СОП) и «трудная жизненная ситуация» (далее ТЖС). 

Подростки и молодые люди, находящиеся в СОП и ТЖС, как правило, оказываются 

исключенными из нормативной социальной траектории большинства своих сверстников в 
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силу различных причин: сложные отношения в семьях и школе приводят к тому, что 

подростки получают особый «маргинальный» статус в школе, часто запускают учебу и теряют 

к ней мотивацию, имеют конфликтные отношения со взрослыми. Кроме того, многие семьи 

не могут позволить себе обеспечить систему дополнительного образования для детей в силу 

стесненных материальных условий. 

Все это мешает социализации подростков и решению рядовых задач возрастного 

развития: личностного и профессионального самоопределения, коммуникативной 

компетентности в отношениях со сверстниками, получению поддержки со стороны значимых 

взрослых. В связи с этим упускается важное время, когда подростки еще готовы к контакту и 

могут выбрать для себя социально приемлемые жизненные сценарии, а не пойти по пути 

маргинализации и криминализации. 

Проект предоставил возможность подросткам и юношам, находящимся в СОП и ТЖС, 

познакомиться с простой и уважаемой профессией спасателя, развить базовые 

коммуникативные и жизненные навыки, уровень правосознания, получить поддержку от 

позитивно настроенных взрослых на пути к нормативной социализации и выбору профессии. 

В качестве цели проекта рассматривалось вовлечение московских подростков в 

активную социально развивающую деятельность в летний период. В рамках проекта 

предполагалось обучить пятьсот несовершеннолетних 14—17 лет навыкам оказания первой 

помощи, пожаротушения и спасания на воде, а также основам толерантного и социально 

ответственного поведения. В проекте предполагалось три направления работы с подростками: 

знакомство с работой спасателя; модуль по развитию личностных навыков, необходимых для 

эффективной самореализации в современном обществе; а также курс, направленный на 

привитие основ бесконфликтной коммуникации в многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе. 

По замыслу, основные направления деятельности должны были обеспечить мягкую 

социализацию участников проекта, так как подростки в СОП особенно остро нуждаются в 

дополнительной поддержке в процессе выбора профессии и самоопределения. По итогам 

обучения участникам, успешно прошедшим курс, выдавались сертификаты о дополнительном 

образовании, в том числе позволяющие получить дополнительные преимущества при 

поступлении в вузы МЧС. Всего в проекте былио задействовано 500 подростков в возрасте 

14—17 лет (по 250 подростков на каждом потоке). 

На этапе подготовки пилотного запуска проекта администрация ГБУ «Моя карьера» 

обратилась в Московский государственный психолого-педагогический университет за 

методическим сопровождением работы с целевой группой проекта. Экспертное 

сопровождение проекта взяли на себя факультет юридической психологии МГППУ 

(занимающийся проблемами подростков со склонностью к отклоняющемуся поведению) и 

Центр доказательного социального проектирования МГППУ (отвечающий в университете за 

развитие подходов к исследованию эффективности социальных практик). 

В качестве одного из важнейших условий успешной реализации проекта 

рассматривалась организация системы педагогического и психологического сопровождения 

подростков в ходе его реализации. Чтобы обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение подростков в рамках проекта, была разработана система наставничества, где в 

роли психологов-наставников выступили студенты и выпускники МГППУ (большинство 

наставников обучались по направлению подготовки «Педагогика и психология девиантного 

поведения», что является профильным направлением для работы с подростками, 
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находящимися в СОП и ТЖС; однако также в проект были включены студенты и выпускники 

таких направлений, как «Психология служебной деятельности», «Психология», «Клиническая 

психология»).  

Для студентов университета опыт участия в проекте соответствовал модели подготовки 

по их профессиональным направлениям, в том числе способствовал развитию различных 

профессионально важных качеств психолога [4,5]. Основными видами психологической 

деятельности, реализовавшимися наставниками на протяжении проекта, являлись: 

психодиагностическая деятельность, развивающая деятельность, психологическое 

консультирование и психологическая коррекция [1; 2]. Так как студенты выполняли данную 

деятельность на волонтерских началах, участие в проекте соответствовало одним из ведущих 

жизненных смыслов студента-психолога, а именно — альтруистическим смыслам [3]. 

Критически важно было организовать методическую поддержку студентов и 

начинающих специалистов психолого-педагогических направлений в работе с подростками. В 

течение всего срока реализации проекта этому уделялось серьезное внимание со стороны 

организаторов и экспертной группы от университета. После первичных мотивационных 

собеседований будущие наставники проходили цикл обучающих семинаров по подготовке к 

работе с подростками в СОП/ТЖС по восстановительной модели, разработанной в Центре 

психолого-педагогической адаптации и развития подростков МГППУ «Перекресток» в 2008 г. 

Такая предварительная работа позволила ключевым специалистам проекта опираться в работе 

с подростками на общие методологические и ценностные основания. 

Согласно восстановительной, модели работа с несовершеннолетними обязательным 

образом включает в себя понимание ценностных оснований, теоретической концепции и их 

практической реализации, т. е., важна постоянная взаимосвязь этих трех компонентов: 

рефлексия и переосмысление теории через анализ практики, оценка практики на соответствие 

ценностным основаниям. 

Принципиальными, ценностными основаниями восстановительной модели являются: 

ценность активной ответственности, субъектность, партнерские отношения с подростком, 

понимание социальных связей как важнейшего ресурса развития подростка. 

Теоретическая концепция работы по восстановительной модели отталкивается от 

понимания явления «социально-психологической дезадаптации» как механизма вытеснения 

из «нормотипичной» социальной среды подростка, демонстрирующего симптомы 

девиантного поведения в ответ на неблагополучные внешние условия, усиливая тем самым 

как внутриличностное, так и межличностное напряжение. Находясь, таким образом, в 

«напряженных» отношениях с окружающим его обществом, ребенок не обращается за 

помощью к взрослым и специалистам, а, наоборот, стремится спрятаться и защититься. 

Понимая так явление «социально-психологической дезадаптации», в качестве первой 

задачи взрослых мы можем рассматривать осознанное сотрудничество с подростком — 

специалист сам должен найти способы устанавливать контакт и партнерские отношения с 

несовершеннолетними. Практическая деятельность в рамках восстановительной модели 

строится по принципу нахождения «точек входа» в социальную ситуацию подростка. 

Социальная и психологическая работа с подростком и его ближайшим социальным 

окружением в любой «точке входа» строится на принципах восстановительного подхода: 

подразумевает работу в зоне ближайшего развития подростка, постепенную передачу ему 

ответственности за изменение собственной жизни, учет семейного контекста и вовлечение в 

работу его ближайшего социального окружения. Таким образом, сутью работы с подростком 
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становится переструктурирование его социальной ситуации развития из ситуации социально-

психологической дезадаптации в ситуацию, ресурсную для его дальнейшего развития, в 

которой он сам занимает активную и ответственную позицию [6]. 

В отечественной психологии «значимый взрослый» играет ключевую роль в социальной 

ситуации развития подростка и оказывает существенное влияние на формирование системы 

его смыслообразующих ценностей и жизненно важных выборов. Другой важнейшей 

областью, где формируются самоотношение и самооценка подростка, является сфера 

отношений со сверстниками — система групповых норм и ценностей, опыт дружественной 

коммуникации, вера в возможность конструктивного разрешения конфликтов. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве первоочередных задач наставничества были 

определены: индивидуальная психологическая поддержка подростков, формирование 

команды и развитие навыков межличностных отношений между участниками проекта. Для 

этого за каждой группой подростков (состоящей из 12—18 человек), была закреплена пара 

специалистов: «наставник» — студент МГППУ, обучающийся в рамках одного из 

психологических направлений подготовки, и один выпускник МГППУ — «старший 

наставник». Таким образом, с каждой группой подростков на протяжении всего проекта 

работал специалист с уже сформированными компетенциями и студент, чьи компетенции 

психологической и педагогической работы с подростками находились в процессе 

формирования. 

Для супервизии и разбора сложных случаев, а также в целях профилактики 

эмоционального выгорания и психологической поддержки молодых специалистов были 

организованы еженедельные интервизорские группы (по желанию у каждого наставника была 

возможность посещать такую группу 2 раза в неделю, а также по запросу обращаться за 

индивидуальной консультацией и супервизией работы в паре к методистам проекта — 

сотрудникам кафедры юридической психологии и права МГППУ). 

На встречах интервизорской группы наставники имели возможность поделиться 

текущими трудностями в работе с подростками, с группой и в паре (как личного, так и 

профессионального характера), попробовать различные форматы психологической работы 

(упражнения, игры, дискуссии), актуализировать и восполнить дефициты теоретических 

знаний. Регулярные встречи играли также важную интегрирующую роль в работе проекта как 

единого целостного механизма: на каждом этапе реализации специалисты проекта (и 

наставники, и преподаватели, и организаторы) имели возможность скоординировать свои 

действия и направления сопровождения с учетом актуальной ситуации, вносить новый 

контент и смыслы в реализацию проекта, вовремя получать психологическую и 

профессиональную поддержку. Это позитивно сказывалось на эмоциональной стабильности 

наставников, их личной продуктивности и креативности в работе с подростковыми группами. 

Несмотря на то, что на протяжении проекта для наставников были организованы 

интервизорские группы и супервизия, методы и траекторию психологической работы с 

группой подростков они выбирали самостоятельно, тем самым активизируя субъектную 

позицию относительно собственной деятельности. Старшие наставники (выпускники) 

получали постдипломный практический опыт, подобный опыту подготовки в ординатуре в 

медицинских вузах. 

Важную роль в реализации проекта сыграло использование наставниками социальных 

сетей и других способов дистанционной коммуникации с подростками. Для этого были 

задействованы различные социальные сети и мессенджеры (vk, watsapp, askfm, google формы 



Лаврешкин Н.В., Подушкина Т.Г., Газарян А.А. 

Опыт психологического сопровождения проекта 

«помощники спасателей» 

Психология и право. 2020. Том 10. № 2. С. 127–139. 

 

Lavreshkin N.V., Podushkina T.G., Gazaryan A.A. 

Experience of Psychological Support of the Project 

«Rescue Assistants» 

Psychology and Law. 2020. Vol. 10, no. 2, pp. 127–139. 

 

 

132 

и т.д.). Помимо решения организационных вопросов, это давало возможность подросткам для 

групповой рефлексии и взаимодействия в любое время (включая период после окончания 

проекта). С помощью специальных интернет-сервисов участники некоторых групп могли 

выразить анонимно свои мысли и чувства, а также задать вопрос наставникам и 

организаторам. Для самих же наставников тоже была создана специальная анонимная форма, 

куда они могли писать любые мысли, давать обратную связь главным организаторам, в том 

числе выражать недовольство. В случае форс-мажоров (например, болезни одного из 

участников), подростки записывали для него видео со словами поддержки, могли 

поддерживать контакт и передавать необходимую информацию. Также в начале реализации 

проекта, используя возможность отправлять друг другу аудиозаписи, видео и картинки, 

подростки искали общие интересы, что положительно сказывалось на взаимотношениях в 

группах. Несмотря на это, в групповых чатах встречались ситуации, близкие к кибербуллингу 

среди подростков. Такие ситуации прорабатывались на интервизорских группах, 

разрабатывались стратегии решения данных проблем. Кроме того, благодаря дистанционными 

технологиям у наставников была возможность вести просветительскую работу с родителями 

подростков и их кураторами из ЦПСИД [6] 

По итогам проекта был проведен анкетный опрос среди 127 участников проекта 

«Помощники спасателей», который был подкреплен данными полуструктурированных 

интервью с подростками и наставниками (анкетирование и интервью проводились в период 

июня–августа 2019 г.). 

Во время опроса часть респондентов указали на тот факт, что участие в проекте не было 

для них полностью добровольным и их заставили родители (23,62%). Это сказывалось на их 

интересе на входе в проект, а также, по мнению наставников, могло служить причиной 

преждевременного завершения участия и низкой вовлеченности некоторых ребят в течение 

занятий. 

Стоит отметить, что в случаях, когда решение об участии принималось под давлением 

родителей, для некоторых участников программа в итоге оказывалась интересной и они 

втягивались в нее по ходу. Подобные примеры приводили в интервью участники из числа 

детей и наставники. 

Наибольший эмоциональный отклик и самые высокие оценки получили практические 

занятия, которые проводили для участников сами спасатели. Данные опроса и интервью 

полностью совпадают и демонстрируют, что этот компонент программы стал самым 

интересным и востребованным (одним из самых популярных пожеланий на будущее от 

участников было «больше практики» — 31 ответ). 

Участники и наставники в интервью отмечали следующие сильные стороны 

практических занятий: 

− прикладной характер и польза для жизни; 

− диалогичный подход преподавателей; 

− юмор и неформальный стиль общения; 

− наглядность и возможность попробовать самому; 

− интересное содержание; 

− дружелюбная атмосфера; 

− накомство с представителями профессий и их работой. 

Как уже отмечалось выше, особенностью реализации проекта было наличие у групп 

наставников, которые помогали в организации общения детей, в рефлексии полученного 
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опыта, сопровождали участников по ходу программы, решали различного рода текущие 

вопросы. Много слов благодарности получили наставники по итогам сбора обратной связи. 

Некоторые из них рассказали, что после завершения проекта они поддерживают связь с частью 

подростков — и не только переписываются, но по возможности встречаются. 

Групповая работа, потребность в соблюдении общих правил и норм, обсуждение 

действий и мнений, согласно интервью наставников и участников, способствовали 

проявлению и формированию навыков ответственности и дисциплины у участников. Для 

некоторых из них этот опыт стал первой в жизни практикой психологической работы в группе. 

Значимость командной работы, позитивное влияние коммуникативного опыта, 

приобретенного участниками, подтверждаются их ответами на вопрос о том, чем помогло им 

участие в проекте (рис. 1).  

 

Рис. 1. Распределение ответов участников на вопрос «Чем помогло участие в проекте» 

Можно выделить четыре уровня изменений, которые отмечали респонденты опроса и 

интервью (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень Содержание изменений 

Расширение кругозора Новые знания о жизни и деятельности спасателей, 

множестве аспектов службы в МЧС. 

Профессиональный выбор и 

профориентация 

Укрепление в позиции относительно выбора профессии 

спасателя как своей — за или против 
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Навыки спасательных работ  Приобретение умений действовать в различного рода 

экстремальных ситуациях, требующих применения 

навыков спасения. Рост приверженности к 

необходимости их применения и готовность 

осуществить на практике 

Личностные характеристики Изменение поведения и отношения к различным 

сторонам жизни. Снижение конфликтности и 

агрессивности. 

Новые контакты и дружеские отношения 

  

Так, на вопрос «Что нового узнал о профессии спасателя?» получился следующий 

перечень наиболее популярных ответов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение ответов участников на вопрос «Что нового узнал о профессии 

спасателя?» 

На вопрос о приобретенных навыках ответы распределились в порядке, 

представленном на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение ответов участников на вопрос «Какие навыки спасателя удалось 

получить?» 

Стоит отметить, что, по свидетельству некоторых респондентов в интервью, уже после 

проекта они применяли полученные навыки спасения в жизни — помогали останавливать 

кровь и вызывали скорую помощь. 

Участники опроса отметили влияние проекта на формирование определенных качеств 

характера (рис. 4). 

 

Рис. 4. Распределение ответов участников на вопрос «На какие качества характера 

повлиял проект?» 

В интервью участники также акцентировали внимание на том, что стали считать более 

важным помогать другим и видят теперь в этом один из приоритетов в жизни. В качестве 
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социально-психологического результата стоит указать, что участники в позитивном ключе 

отмечают появление новых друзей и знакомств. 

Распределение результатов и их значимость для самих участников позволяет 

представить портрет целевых групп проекта с точки зрения ценности для них участия в 

проекте (табл. 2). 

Таблица 2 

Целевая группа Ценность участия 

Молодые люди, желающие стать 

спасателем 

Возможность побывать в реально 

работающих службах помощи и попробовать 

себя в роли спасателя, почувствовать 

профессию. Возможность получить 

профессиональную поддержку и 

преимущества при поступлении в случае 

выбора профессии спасателя 

Молодые люди, не думающие о 

профессии спасателя, но открытые к 

получению нового опыта и общению 

Расширение кругозора, польза навыков 

спасения для обычной жизни. Опыт общения 

со сверстниками, спасателями, наставниками. 

Групповая и командная работа 

Молодые люди, не имеющие 

исходного желания участвовать, 

однако вовлекающиеся в проект по 

ходу реализации 

Опыт позитивного участия в подобных 

проектах и преодоления негативной 

установки. Расширение кругозора, польза 

навыков спасения для обычной жизни. Опыт 

общения со сверстниками, спасателями, 

наставниками. Групповая и командная работа 

Молодые люди, не имеющие желания 

участвовать и имеющие стойкое 

негативное отношение к идее проекта 

Ценность подобного участия сомнительна, 

количество таких ребят было невелико, 

некоторые приняли решение отказаться от 

участия 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы и рекомендации 

относительно дальнейшего развития проекта. 
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1. В целом, проект нашел позитивный отклик у участников, есть основания продолжать 

и развивать его в будущем. 

2. Можно говорить о разноуровневых социальных результатах профориентационного и 

социально-психологического плана; каждое из направлений можно усиливать, осознанно 

закладывая их в модель изменений и социальных результатов проекта. 

3. Практические занятия в организациях служб спасения были крайне интересны 

участникам и, на их взгляд, были наиболее значимы в проекте (их объем предлагается 

увеличивать в случае продолжения программы). 

4. Практика наставников и менеджеров показала свою актуальность и положительный 

эффект, ее можно дальше развивать, в том числе выделяя больше времени на групповую 

работу в течение недели. 

5. В начале проекта целесообразно проводить собеседования с участниками и 

родителями, а также командообразующий интенсив для запуска групповой динамики. 

6. Рекомендуется продумать механизм отсева незаинтересованных и мотивирования 

участников на этапе набора за счет более активной коммуникации с использованием 

материалов, роликов, презентаций. Возможно предоставление времени на самоопределение, 

когда участники могут решить, участвуют они или нет. 

7. Предусмотреть в программе различные профессиональные траектории и 

возможности выбирать содержание программы согласно своим предпочтениям. 

Летом 2020 в связи с ситуацией пандемии аналогичный проект будет проведен 

исключительно в онлайн-формате под названием «Про героев». В данный момент ведется 

дистанционная подготовка студентов-наставников. Планируемый охват – 1000 подростков.  
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