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Проблема и цель. В статье анализируются психолого-педагогические аспекты проблемы 

развития двойного карьерного пути обучающихся-спортсменов. Цель исследования – обобщить 

современные представления о феномене двойного карьерного пути, расширить и углубить зна-

ния специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся-

спортсменов. 

Методология. Аспективный и научный подходы к исследованию развития двойного карь-

ерного пути обучающихся-спортсменов позволили проанализировать 45 статей из 250 выбран-

ных источников по исследуемой проблеме, размещенных в поисковой платформе Web of Science 

в период 2017–2021 гг., наиболее полно соответствующих комплексу ключевых терминов: 

“mental healthˮ, “dual careerˮ, “studentˮ и “sportˮ. В соответствии с целью применяли теоре-

тические методы исследования: сопоставление, конкретизация, обобщение. 

Результаты. Представлено содержание понятия двойной карьеры как психолого-педаго-

гического феномена в детско-юношеском спорте. Проанализирован отечественный и зарубеж-

ный опыт сопровождения двойной карьеры обучающихся-спортсменов. Рассмотрены вари-

анты структуры программ сопровождения двойной карьеры и отражена социокультурная 

компонента в организации национальных шкал оценки эффективности двойной карьеры обуча-

ющихся-спортсменов. Выявлены противоречия между концептуальными подходами к организа-

ции двойной карьеры в исследованиях западно-европейских и восточно-европейских ученых. Ука-

заны взаимосвязанные детерминанты разных уровней (от индивидуального до макроуровня), 

влияющие на развитие двойной карьеры обучающегося-спортсмена.  

Заключение. При достаточной разработанности теории двойного карьерного пути за 

рубежом имеются различия между концептуальными подходами к организации двойной карь-

еры в разных странах. Основное различие заключается в содержании программ подготовки 
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обучающихся-спортсменов, а именно психолого-педагогической составляющей. Для России и 

стран Восточной Европы характерна ориентация на базовые ценности (художественно-эсте-

тическое воспитание, уважение к сопернику, «командный дух» и др.), в США и странах Запад-

ной Европы более выражен технократический подход и проявляется доминирующая роль ком-

мерциализации в подготовке обучающихся-спортсменов. 

Ключевые слова: двойная карьера; спортивное долголетие; обучающиеся-спортсмены; 

психолого-педагогический феномен. 

 

Постановка проблемы 

Спортивная деятельность строго диффе-

ренцируется на элитарный профессиональный 

спорт, физкультурно-спортивные и спор-

тивно-массовые занятия. Инфраструктура их 

реализации и подготовка к ним являются со-

циально ориентированной ценностью во мно-

гих странах, а спортивные достижения явля-

ются символами государственного и междуна-

родного значения. Целевой организационной 

формой обеспечения высокой результативно-

сти и воспроизводства спортивной элиты счи-

таются детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва [1]. В России подго-

товка спортивного резерва является одним из 

приоритетных направлений государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта. Так, в Концепции подготовки спортив-

ного резерва в Российской Федерации до 

2025  года сказано, что «в спорте высших до-

стижений крупные победы на международной 

арене зависят от системности и эффективно-

сти работы со спортивным резервом»1. 

Указанная декларация актуализирует 

проблему исследования организации регла-

ментированного психолого-педагогического и 

медико-биологического сопровождения обу-

чающихся-спортсменов, которая обусловлена 

рядом факторов, определяющих их спортив-

ное долголетие. Во-первых, правильно и свое-

временно сделанный выбор спортивной спе-

циализации в соответствии с генетической 

 
1 Концепция подготовки спортивного резерва в Рос-

сийской Федерации до 2025 года. URL: 

предрасположенностью; во-вторых, состояние 

здоровья, общие и специфические резервные 

возможности систем обеспечения деятельно-

сти; в-третьих, психологическая и психофи-

зиологическая готовность и надежность обу-

чающихся-спортсменов.  

Свидетельством реальности данной про-

блемы являются результаты современных ис-

следований. Так, общая распространенность 

психосоматических заболеваний у квалифи-

цированных спортсменов достаточно высока и 

составляет 28 % [2]. В формировании психо-

соматических расстройств существенная роль 

отводится психологическим и психофизиоло-

гическим факторам. По данным C. Akesdotter 

et al. (2020), распространенность проблем пси-

хического здоровья в течение жизни элитных 

спортсменов в среднем составила 51,7 % (у 

женщин – 58,2 %, у мужчин – 42,3 %). Приме-

чательно, что начало первого эпизода психи-

ческих нарушений (50 % случаев) приходится 

на возрастной период 17–21 года [3]. 

Юниоры в большей степени сталкива-

ются с нарушениями психического здоровья, 

так как подвергаются сочетанному воздей-

ствию основных факторов образовательной 

среды (ограниченное время на учебные дей-

ствия и коммуникацию, досуг, наличие про-

пусков занятий) и спортивной деятельности 

(гиперкинезия, жесткая дисциплина, травмы, 

повышенная тревожность, неустойчивость са-

мооценки и т. п.) [4]. 

http://static.government.ru/media/files/QNlNOzIXgAYf

Exx0bzmyGXxlQm6SFf54.pdf  
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В отечественной научной и методиче-

ской литературе тема двойной карьеры 

спортсменов-обучающихся недостаточно раз-

работана. Среди объективных причин такого 

невнимания можно назвать низкую доступ-

ность детско-юношеских спортивных органи-

заций (в том числе высшего и профильного до-

полнительного образования) для внешнего 

оценивания и изучения, а также латентное су-

ществование самой проблемы влияния соци-

альных, социокультурных, ценностных факто-

ров на внутреннюю жизнь спортсмена и его 

результаты [1]. 

Таким образом, обозначена проблема 

комплексного психолого-педагогического и 

медико-биологического сопровождения обу-

чающейся молодежи, реализующей двойной 

карьерный путь. Достижение комфортного и 

качественного совмещения образовательной 

деятельности и спортивной карьеры учащихся 

и студентов возможно при условии организа-

ции гибкого персонализированного подхода 

[5; 6]. 

За рубежом также актуализируется необ-

ходимость комплексной организации сцена-

рия двойной карьеры, основанного на «це-

лостном экологическом подходе к спорту и 

учебе» [8]. Рекомендуется уделять внимание 

не только проблемам, характерным для разви-

тия или стратегии преодоления трудностей от-

дельного обучающегося-спортсмена, но и по-

ниманию оптимизации окружающей его 

среды [8]. Именно политическая воля, благо-

приятные социально-экономические условия 

и персонификация являются необходимыми 

факторами успешного продвижения программ 

образования, поддерживающих двойную ка-

рьеру [9]. 

Таким образом, психолого-педагогиче-

ские исследования проблемы развития двой-

ного карьерного пути обучающихся-спортс-

менов, проводимые зарубежными и отече-

ственными учеными, существенно различа-

ются. При этом актуальным аспектом рассмат-

риваемой проблемы является здоровьесбере-

гающее персонифицированное сопровожде-

ние школьников и студентов, реализующих 

двойной карьерный путь. 

Цель статьи – обобщить современные 

представления о феномене двойного карьер-

ного пути, расширить и углубить знания спе-

циалистов, обеспечивающих психолого-педа-

гогическое сопровождение обучающихся-

спортсменов. 

 

Методология исследования 

Аспективный и научный подходы к ис-

следованию развития двойного карьерного 

пути обучающихся-спортсменов позволили 

проанализировать 45 статей из 250 выбранных 

источников по исследуемой проблеме, разме-

щенных в поисковой платформе Web of 

Science в период 2017–2021 гг., наиболее 

полно соответствующих комплексу ключевых 

терминов: “mental healthˮ, “dual careerˮ, 

“studentˮ и “sportˮ. В соответствии с целью 

применяли теоретические методы исследова-

ния: сопоставление, конкретизация, обобще-

ние.  

 

Результаты исследования 

1. Двойная карьера как феномен орга-

низации системы обучения и воспитания 

В Европейском союзе термин «двойная 

карьера» означает «…обеспечение возможно-

сти спортсмену без необоснованных личных 

усилий сочетать свою спортивную карьеру с 

образованием… чтобы защитить свое психи-

ческое состояние и здоровье, образовательные 

и профессиональные интересы, с акцентом на 

непрерывное формальное образование моло-

дых спортсменов» [10]. 
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Методической и инструментальной ос-

новой современных исследований двойной ка-

рьеры за рубежом являются различные во-

просники, направленные на самооценку вос-

приятия факторов среды, психического и фи-

зического состояния элитных студентов-

спортсменов. Как правило, в основе многочис-

ленных опросников имеются следующие кон-

структы: академическая жизнь, спортивная 

жизнь и спортивный наставник (окружение) 

[11]. В анкете о ролевой нагрузке для юных 

спортсменов (RSQ-JA) представлены вопросы 

из следующих разделов (факторов): пере-

грузка в школе, перегрузка в спорте, конфликт 

между ролями, недогрузка и неоднозначность 

(неопределенность). Надежными инструмен-

тами измерения проявлений психического вы-

горания у юных спортсменов являются опрос-

ники эмоционального выгорания ABQ – 

Athlete Burnout Questionnaire [12; 13], SpBI-DC 

– Sport Burnout Inventory-Dual Career Form 

[14], CAAS-DC – Career Adapt-Abilities Scale – 

Dual Career Form [15] и др. 

Ввиду имеющихся отличий в признании 

статуса студента-спортсмена и доступности 

программ сопровождения двойной карьеры в 

различных странах, акцентируется внимание 

на необходимости разработки национальной 

шкалы, например, выгорания спортсменов, от-

ражающей социальный и культурный кон-

текст конкретного государства [16]. 

Научный интерес представляют резуль-

таты опроса участников летней Универсиады 

2017 г., среди которых 46 % мужчин и 54 % 

женщин. Все респонденты из Африки, Аме-

рики, Азии, Европы и Океании представляли 

22 вида спорта (индивидуальные – 74 % и ко-

мандные – 26 %), имеющие опыт международ-

ных спортивных соревнований. Анализ 

опроса выявил высокую частоту обстоятель-

ств (причин), характеризующих проблемы 

двойной карьеры: пропуски учебных занятий 

(57 %), ограниченный досуг (50 %), финансо-

вая неопределенность (44 %), сокращение 

срока обучения (42 %) и постоянное чувство 

перегрузки (37 %) [17]. 

Подобные результаты распределения 

«барьеров» в успешной организации двойной 

карьеры представлены в результатах опросов 

юниоров национальных команд. 

Факторный анализ параметров, характе-

ризующих двойную карьеру итальянцев и сло-

ваков – элитных спортсменов-студентов обо-

его пола, выявил различия между странами 

только для академической мотивации: с высо-

кими значениями для словаков и низкими для 

итальянцев, независимо от пола. Значимые 

связи были установлены для академической 

мотивации с текущей школьной успеваемо-

стью и образованием отца, а также для спор-

тивной мотивации с трудностями в спортив-

ной/академической карьере [18]. 

В результате исследования взаимосвязи 

между занятиями спортом и показателями 

успешности в учебе у студентов-спортсменов 

из стран Восточной Европы (Венгрии, Слова-

кии, Украины, Сербии и Румынии) [19] уста-

новлено, что занятия спортом снижают акаде-

мическую успеваемость независимо от пола, 

страны проживания, учебного заведения и 

влияния основных социальных фоновых пере-

менных. По мнению автора, полученные ре-

зультаты противоречат интеграционной мо-

дели двойной карьеры [19]. 

В статье Т.V. Ryba акцентируется вни-

мание на проблеме объединения элитного 

спорта и образования в «двойной карьерный 

путь», который может быть реализован по-

разному. С одной стороны, успешные занятия 

образовательной и спортивной деятельностью 

являются весьма труднодостижимыми и успех 

в одной из них часто реализуется за счет дру-

гой. С другой стороны, утверждается полез-

ный взаимодополняющий характер «двойных 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

52 

карьерных путей». Подчеркивается важность 

понимания процессов, лежащих в основе раз-

личий в развитии жизненных траекторий 

спортсменов. Автором на основе новых мето-

дологических и аналитических подходов рас-

ширяется современное понимание взаимо-

связи психологических и социокультурных 

процессов в формировании личности, мотива-

ции, благополучия и карьерных устремлений 

спортсменов-подростков [20]. К настоящему 

времени подход к организации и реализации 

«двойных карьерных путей» успешно осу-

ществляется в рамках проекта «Winning in the 

Long Run: Towards a Psychosocial Sustainability 

of Adolescent Dual Career» («Победа в долго-

срочной перспективе: к психосоциальной 

устойчивости подростковой двойной карь-

еры»), финансируемого Министерством обра-

зования и культуры Финляндии. 

В работе Е. Е. Хвацкой и Н. Л. Ильиной 

представлены результаты исследования двой-

ной» карьеры у квалифицированных экс-

спортсменов – мастеров спорта, считающих, 

что они успешно сочетали спортивную и учеб-

ную деятельность [4]. На основе анализа дан-

ных, полученных с помощью структурирован-

ного опросника «The Dual Career Survey» [21], 

авторы определили, что реализация двойной 

карьеры спортсменами-мастерами спорта де-

терминирована внутренними и внешними ре-

сурсами: в школьный период – в большей мере 

необходимостью «выполнять требования» и 

«умением распределять время» (по 57,1 %), 

при обучении в вузе – «целеустремленно-

стью» (83,9 %). На способность успешно соче-

тать спортивную, учебную деятельность и 

личную жизнь сильное влияние оказывает 

«умение планировать свое время», «требова-

тельность к себе», «уверенность в себе» и «мо-

тивация», менее сильное – «коммуникативные 

навыки», «физическая форма», «спортивный 

опыт» [4]. 

Анализ результатов тестирования 

школьниц-спортсменок (16–18 лет) по испан-

ской версии Вопросника двойной профессио-

нальной компетентности для спортсменов 

(DCCQ-A) выявил, что наиболее часто встре-

чающимися сценариями двойной карьеры 

были социальная жизнь и нехватка времени на 

обучение, менее встречающимися – определе-

ние плана обучения и «уход» из семьи. Разли-

чий в компетенциях, приоритетных для 

успешного преодоления указанных трудно-

стей, не выявлено [22]. 

Анализ интервью 16-летних голланд-

ских гимнасток различной квалификации вы-

явил наличие актуальных проблем, восприни-

маемых ими на всех этапах спортивного со-

вершенствования: изучение новых элементов, 

борьба с давлением окружающих и управле-

ние своей двойной карьерой. Однако по мере 

совершенствования указанные проблемы ста-

новятся «более личными и конкретными», чем 

на предыдущих этапах спортивного роста 

[23]. Безусловно, двойное развитие карьеры 

обучающегося спортсмена со временем меня-

ется, что определяет доступность к спортив-

ной и/или академической карьере. «Значимые 

другие» из окружения спортсменов сыграли 

важную роль в начале развития их двойной ка-

рьеры. Однако со временем влияние микросо-

циума оказывает все меньшее значение в фор-

мировании жизненной позиции юниора [24]. 

Это подтверждается результатами исследова-

ния J. Gomez, J. Bradley, P. Conway, в котором 

показан уникальный для каждого спортсмена 

подход к управлению тренировками [25]. 

Опрос финских юниоров–обучающихся 

в спортивных школах выявил три ведущих 

паттерна потребностно-ценностной мотива-

ции: с двойным мотивом, характеризующийся 

высокой ценностью как в школе, так и в 

спорте; c низким академическим мотивом и с 

относительно низким мотивом спортивной 
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мотивации [26]. По мнению авторов, незави-

симо от уровня достижений (в спорте или в 

обучении) высокая мотивация в конкретной 

области ассоциируется с более высокими бу-

дущими устремлениями в этой же области. 

Изучение результативности спортивной 

деятельности и образования обучающихся 

спортсменов проводится с целью создания 

теории двойного карьерного пути. В основе 

разработки данной теории, также лежат ре-

зультаты анализа интервью о жизни спортсме-

нов [23; 27]. Так, E. Cartigny et al. представ-

ляют формирование индивидуального опыта 

спортсменов по трем путям: спортивный, об-

разовательный (профессиональный) и путь 

двойной карьеры [27]. 

В работе О. К. Крокинской и Н. В. Неми-

ровой были обозначены следующие эффекты 

реализации двойной карьеры студентами од-

ного из российских университетов: 1) сужение 

горизонтов планирования и негативные ожи-

дания относительно жизненной стратегии, 

если она выйдет за пределы спортивной дея-

тельности; 2) эмоциональный дискомфорт из-

за разрыва между потребностью в качествен-

ном образовании и доминирующими группо-

выми стереотипами об отсутствии возможно-

стей его получения; 3) вероятность формиро-

вания «зависимости от спорта» и ее последу-

ющего усиления за счет узкой профессиональ-

ной специализации [1]. 

До настоящего времени в России, стра-

нах Восточной Европы проблема двойной ка-

рьеры не рассматривается в рамках психо-

лого-педагогических и медико-биологических 

наук, а единичные публикации отражают 

наличие проблемы, не имеющей пока глубо-

кого теоретико-методологического подхода к 

ее решению. 

 

 

2. Опыт сопровождения двойной карь-

еры обучающихся-спортсменов  

2.1. Национальные программы сопро-

вождения двойной карьеры в области спорта 

Анализ литературы показал совершенно 

очевидную необходимость оказания помощи 

обучающимся-спортсменам в реализации ка-

чественной спортивной ориентации и в пре-

одолении эмоционального выгорания (неудо-

влетворенности) в рамках психологического 

сопровождения спортивной и образователь-

ной деятельности. Актуализируется необходи-

мость принятия национальных программных 

документов о двойной карьеры в области 

спорта [28]. 

Во многих зарубежных странах учре-

ждены службы охраны, психологического со-

провождения спортсменов, реализующие про-

грамму развития юношеского спорта [29]. 

В  частности, подобные службы в европейских 

странах реализованы в виде мониторинговой 

системы, которая: 1) оценивает психическое 

здоровье участников по основным показате-

лям исходной тревоги, депрессии и гнева / по-

ведения и вторичного показателя по оценке 

личных качеств и отношений; 2) обеспечивает 

активную связь юниоров, их родителей и ко-

ординаторов программ, используя специали-

зированные онлайн-ресурсы, групповую про-

грамму семинаров и индивидуальный монито-

ринг. Подобное сопровождение снижает уро-

вень тревоги, сокращает проявление негатив-

ных эмоций и способствует просоциальному 

поведению [29]. 

Разработаны и реализованы программы, 

нацеленные на профилактику нарушений пси-

хики, пропаганду знаний в области психиче-

ского здоровья среди юниоров [30]. В резуль-

тате значительно снижается уровень хрониче-

ского стресса, купируются симптомы стресса 

[31]. 
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Так, эффективность американской про-

граммы «Признание – принятие-обязатель-

ство» (MAC) достигнута в течение месяца ее 

применения в тренировочном процессе и вы-

ражена в снижении потребления юными 

спортсменами психоактивных веществ, их 

враждебности и нарушений в эмоциональной 

сфере, а также в повышении психологической 

гибкости. Согласно отчетам тренеров, участ-

ники программы MAC продемонстрировали 

повышение спортивных результатов [32]. 

Исходя из подобных результатов, сле-

дует использовать «гибкие» программы под-

держки двойной карьеры, реализующие раз-

личные сценарии сопровождения. Например, 

в исследовании S. Defruyt et al. показано, что в 

рамках проекта «Золото в образовании и элит-

ном спорте», поддерживаемого правитель-

ствами девяти европейских стран, реализу-

ются различные варианты программы двой-

ной карьеры (DCSP). Приоритетным сцена-

рием двойной карьеры является: управление 

средой, напрямую не связанной с образова-

нием и спортивной деятельностью; поддержка 

студенческого спорта при подготовке учеб-

ных планов и помощь студентам-спортсменам 

в преодолении «трудного периода» [33]. 

Заинтересованность сторон в сохране-

нии здоровья юных спортсменов, предостав-

лении условий их результативной деятельно-

сти в спорте и в обучении, обеспечении спор-

тивного долголетия имеют обратный эффект. 

Описаны ситуации, где программы двойной 

карьеры в организации образования студента-

спортсмена носят декларативный характер 

[34], а 60 % респондентов незнакомы с суще-

ствующими в их странах программами двой-

ной карьеры [35]. 

Исследование двойной карьеры в работе 

R. Morris et al. ориентировано на классифика-

цию различных типов сред двойного карьер-

ного развития (DCDE), реализованных в семи 

странах Европы (Бельгии, Дании, Финляндии, 

Словении, Испании, Швеции и Великобрита-

нии). Авторами определено восемь типов 

DCDE: спортивные школы, элитные спортив-

ные школы или колледжи, профессиональные 

и/или частные клубные программы, спортив-

ные университеты, комбинированные си-

стемы двойной карьеры, национальные спор-

тивные программы, программы сил обороны и 

программы профсоюзов игроков с различ-

ными подходами к поддержке двойной карь-

еры [36]. В большинстве случаев обучение 

квалифицированных юниоров проходит в 

спортивных центрах, а его планирование ос-

новано на тренировочных графиках спортсме-

нов [37]. 

 

2.2. Факторы, определяющие эффек-

тивность двойного карьерного пути обучаю-

щихся-спортсменов 

На развитие двойной карьеры юных 

спортсменов влияют взаимосвязанные детер-

минанты разных уровней: на индивидуальном 

– цели карьеры, личность, роли, персонажи, 

самоэффективность и мотивация, а на микро-

уровне – тренеры, товарищи по команде, роди-

тели, братья и сестры, учителя физкультуры, 

другие учителя, одноклассники. Детерми-

нанты мезоуровня относятся к двум или более 

взаимосвязанным детерминантам микро-

уровня, в частности наиболее значимое – вза-

имодействие родителей и тренера. Продуктив-

ное управление взаимодействием между де-

терминантами мезоуровня часто обусловли-

вают высокую академическую успеваемость и 

спортивную результативность. Экзоуровень 

включает в себя социальную инфраструктуру 

– деятельность и процессы в ситуациях, регу-

лируемых правительственными, финансо-

выми, политическими, академическими, меди-

цинскими и другими структурами, влияю-

щими на процессы мезоуровня. Детерминанты 
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макроуровня включают в себя отношения 

между установками, нормами, ценностями, 

убеждениями, ресурсами и культурой [37]. 

В программе психологического (психо-

физиологического) мониторинга должен учи-

тываться вклад социальных факторов, опреде-

ляющих становление успешного юного 

спортсмена. Приоритетными факторами счи-

тают детско-родительские отношения [26; 38] 

и взаимоотношения в системе «тренер – 

спортсмен» [39; 40]. Так, Е. Е. Хвацкой и 

Н. Е. Латышевой представлено три типа отно-

шений родителей к занятиям ребенка спортом, 

характеризующих родителей как «проблем-

ных» – создающих детям дополнительные 

трудности в решении не только возрастных за-

дач развития и задач спортивной подготовки, 

но и задач в реализации ими двойной карьеры 

[38]. Авторами предложена следующая типо-

логия отношения родителей к занятиям ре-

бенка спортом: 1) компенсирующее отноше-

ние проявляется в стремлении родителей «за-

быть» собственные жизненные или спортив-

ные неудачи с помощью успехов ребенка в 

спорте и самоутвердиться за счет этого; 

2) негативное отношение родителей (как пра-

вило, одного) проявляется в разного рода про-

тиводействиях спортивным занятиям ребенка 

и, следовательно, в отсутствии эмоциональ-

ной поддержки; 3) безразличное отношение 

родителей проявляется в отсутствии интереса 

к спортивным занятиям ребенка, игнорирова-

нии его успехов и неудач, отсутствии эмоцио-

нальной поддержки [38]. 

Доказано, что общие психические рас-

стройства и специфические психические со-

стояния, характерные для спортсменов сту-

денческого возраста, в том числе депрессия, 

тревога, употребление наркотиков и алкоголя 

[41], определяются пропорционально степени 

напряженности семейных отношений [42]. 

Установлена роль качества ближайшего 

окружения юниора [40]. В частности, вероят-

ность появления спортивно одаренного ре-

бенка в семье, где один родитель – спортсмен, 

равна 50 %, а если оба – 70 %. На начальном 

этапе занятий спортом важно выявить пред-

расположенность и психологическую готов-

ность к определенным его видам. На этом 

этапе функция родителей – помощь ребенку 

во включении в деятельность и поддержании 

активности. 

Эффективные наставнические отноше-

ния в системе «тренер – спортсмен» основаны, 

как правило, на личностно ориентированном 

подходе и характеризуются высоким уровнем 

проявления доверия, сочувствия, эмоциональ-

ного интеллекта по отношению к воспитан-

нику [40]. В литературе есть свидетельства о 

низком или недостаточном воспитательном 

потенциале тренеров при реализации образо-

вательного вектора развития школьников-

спортсменов из-за исключительного акцента 

тренеров на спортивных результатах [43; 44]. 

Для тренеров и спортсменов важно по-

нять необходимость формирования процессов 

мотивации, саморегуляции и самопознания – 

психологических ресурсов; создания ком-

фортной учебной среды – адаптируемой, гиб-

кой и персонализированной, основанной на 

эффективных моделях образования [45], по-

вышающих в том числе умственные способно-

сти воспитанников [9]. 

Таким образом, национальные социо-

культурные системы сопровождения опреде-

ляют специфичность организации двойной ка-

рьеры, мотивацию обучающихся-спортсменов 

и направленность ее реализации, влияют на 

психическое здоровье, в частности на прояв-

ления психоэмоционального выгорания.  
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Заключение 

Усиливающаяся глобальная конкурен-

ция, возрастающая технологическая емкость 

современного спорта требуют не столько об-

новления используемого инструментария и 

методик, сколько проведения имеющих долго-

срочную перспективу системных преобразо-

ваний в отборе и подготовке спортсменов. 

Национальные шкалы оценки эффектив-

ности программ сопровождения двойной карь-

еры обучающихся-спортсменов отражают 

вклад политического, социального, культур-

ного компонентов в организацию подготовки 

обучающихся-спортсменов. При достаточной 

разработанности теории двойного карьерного 

пути имеются различия в содержании указан-

ных выше программ, которые определяют 

противоречия между концептуальными под-

ходами к организации двойной карьеры в раз-

ных странах. 

Перспективность развития концептуаль-

ных положений теории двойной карьеры обу-

словлена необходимостью модернизации си-

стемы психолого-педагогического и медико-

биологического сопровождения спортивно 

одаренной молодежи в целях обеспечения их 

психологической, психофизиологической 

надежности и спортивного долголетия.  

Анализ современного состояния теории 

двойного карьерного пути позволяет сделать 

следующие выводы. 

До настоящего времени в России, стра-

нах Восточной Европы проблема двойной ка-

рьеры не рассматривается в рамках психо-

лого-педагогических и медико-биологических 

наук, а единичные публикации отражают 

наличие проблемы, не имеющей пока глубо-

кого теоретико-методологического подхода к 

ее решению. 

Эффективность организационных мер и 

многочисленных вариантов национальных 

программ сопровождения двойной карьеры в 

области спорта может быть достигнута при 

условии психолого-педагогического сопро-

вождения, лежащего в основе управления 

двойной карьерой на индивидуальном уровне. 

Национальные социокультурные си-

стемы сопровождения определяют специфич-

ность организации двойной карьеры, мотива-

цию обучающихся-спортсменов и направлен-

ность ее реализации, влияют на психическое 

здоровье, в частности на проявления пси-

хоэмоционального выгорания. Такие детерми-

нанты влияют на юного спортсмена, его окру-

жение и определяют качество развития инди-

видуальной двойной карьеры. 

Основное различие заключается в содер-

жании программ подготовки обучающихся-

спортсменов, а именно психолого-педагогиче-

ской составляющей. Для России и стран Во-

сточной Европы характерна ориентация на ба-

зовые ценности (художественно-эстетическое 

воспитание, уважение к сопернику, «команд-

ный дух» и другие), в США и странах Запад-

ной Европы более выражен технократический 

подход и проявляется доминирующая роль 

коммерциализации в подготовке обучаю-

щихся-спортсменов. 
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Abstract 

Introduction. The article analyzes psychological and educational aspects of dual career 

development for student-athletes. The purpose of the research is to summarize modern ideas about the 

phenomenon of a dual career pathway, to expand and deepen the knowledge of practitioners providing 

psychological and educational support for student-athletes.  

Materials and Methods. By adopting prospective and scientific approaches to studying dual 

career development of student-athletes, the authors analyzed 45 articles from 250 selected sources on 

the problem, published on the Web of Science search platform from 2017 to 2021. The keywords for the 

search engine included the following: ‘mental health’, ‘dual career’, ‘student’ and ‘sport’. In 

accordance with the research goal, the authors used the following theoretical methods: comparison, 

clarification and generalization. 

Results. The study clarifies the content of dual career as a psychological and educational phenomenon 

in children's and youth sports. The authors have analyzed Russian and international research evidence on 

supporting dual careers of student-athletes, investigated variants of the structure of dual career support 

programs, taking into account the socio-cultural component in the development of national scales for 

evaluating the effectiveness of student-athletes’ dual careers. Contradictions between conceptual 

approaches to arranging dual careers in the studies of Western European and Eastern European researchers 

have been revealed. The authors identified different levels of interrelated determinants (from the individual 

to the macro level) affecting student-athletes’ dual career development. 

Conclusions. Although the theory of dual career pathway is sufficiently developed in the 

international scholarly literature, there are significant differences between conceptual approaches to 

organizing a dual career in different countries. The main difference lies in the content of educational 

programs for student-athletes, especially their psychological and educational components. The 

orientation towards basic values (artistic and aesthetic education, respect for the opponent, ‘team spirit’ 
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and others) is characteristic for Russia and Eastern countries, while the technocratic approach and the 

dominant role of commercialization in the training of student-athletes are emphasized in  the USA and 

Western countries. 

Keywords 

Dual career; Sports longevity; Students-athletes; Psychological and pedagogical phenomenon. 
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