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Условия современной действительности предъявляют высокие 
требования к уровню психосоциального развития детей и под-

ростков. Молодое поколение переживает нестабильную социально-
психологическую ситуацию: меняются стереотипы поведения в обще-
стве, нормативные и ценностные ориентации, непрерывно возрастает 
интенсивность стрессовых ситуаций, что вызывает состояние психо-
эмоционального напряжения и увеличение разнообразия форм само-
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разрушающего поведения, социальную дезадаптацию, как утверждают 
С. А. Беличева, В. Е. Каган, М. В. Максимова и др.

В отсутствии определенного набора жизненных навыков дети и под-
ростки оказываются неподготовленными к ситуациям социального ри-
ска, и уязвимыми перед проявлениями экстремистской направленно-
сти. При этом в образовательных программах практически отсутствуют 
упражнения, формирующие коммуникативную культуру детей и под-
ростков, являющуюся важнейшим условием успешной социализации. 
Специалистам, работающим с подростками, необходимо особое вни-
мание всем детям и подросткам, которые стремятся дистанцироваться 
от «управляемой молодежной политики» в то время, как на них оказы-
вается влияние не только микро, но и макросоциума.

Основная задача — подвести детей и подростков к осознанию соб-
ственного успеха, а именно:

1) раскрыть потенциал, удовлетворяющий желания и потребно-
сти, оказывающий позитивное влияние на окружающую дей-
ствительность;

2) предоставить возможность детям и подросткам преодолеть ак-
туальные для них жизненные проблемы и освоить эффектив-
ные способы их разрешения;

3) помочь осознать собственные, а не навязанные обществом цен-
ности, сформировать систему ценностей, включающую ценно-
сти семьи, здорового образа жизни, безопасности жизнедеятель-
ности.

Трудности установления межличностных связей обусловлены воз-
растными особенностями. В младшем подростковом возрасте (10–
13 лет) наблюдается повышенная ситуативная и межличностная тревож-
ность, конфликтность в отношениях между мальчиками и девочками, 
динамические изменения статусов в группе сверстников и возникно-
вение тенденции к экстремальному поведению. В старшем же подрост-
ковом возрасте (14–18 лет) происходят изменения ценностных уста-
новок, возникает неприятие «родительских ценностей», наблюдается 
острое проживание семейных конфликтов, склонность к демонстратив-
ным проявлениям взрослости. Однако это не только период проблем 
и противоречий, но и время повышенной пластичности психики, го-
товности к развитию и восприимчивости влияния, максимальная от-
крытость новому жизненному опыту.

Существует необходимость повышать уровень социальной компе-
тентности, которая, по мнению Н. А. Моревой и М. Аргайл, включа-
ет в себя следующие компоненты: точность межличностного восприя-
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тия, определение своего статуса в коллективе, самоосознание себя как 
субъекта общения, уменьшение нервно-психических затрат в процессе 
коммуникации, основные навыки взаимодействия: уверенность в себе, 
адекватная включенность в ситуацию, владение ситуацией, гибкость, 
готовность принять инициативу в общении, дружелюбное отношение 
к окружающим людям, умение слушать и слышать собеседника, уме-
ние выражать свои мысли и переживания, умение находить компро-
мисс в конфликтных ситуациях.

Технология формирования социальных навыков как профилактика 
вовлечения детей и подростков в проявления экстремистской направ-
ленности — это совокупность приемов, методов и воздействий, приме-
няемых для коррекции или предупреждения эмоциональных наруше-
ний на основе внутриличностных и поведенческих изменений с целью 
успешной социализации и самореализации детей и подростков, направ-
ленных на раскрытие их потенциала и дальнейшего развития.

Задачи технологии:
1. Работа с детьми и подростками, не охваченными профилакти-

кой в образовательных организациях, и формирование у них интереса 
в прохождении профилактических программ;

2. Дифференциация детей и подростков по их актуальным потреб-
ностям и формирование соответствующих групп риска;

3. Оказание помощи детям и подросткам вне образовательной, со-
циальной, психологической или медицинской организации с их по-
следующим сопровождением и при необходимости — реабилитацией;

4. Организация обратной связи с целью оценки эффективности 
программы.

Поставленная цель достигается посредством использования таких 
методов и механизмов, как психологический и социальный тренинг, ин-
дивидуальное и групповое консультирование, индивидуальные и груп-
повые коррекционно-развивающие занятия, технологии командной 
работы и др.

Алгоритм реализации технологии формирования социальных навыков 
как механизма профилактики вовлечения детей и подростков  

в проявления асоциальной, в том числе экстремистской  
направленности

1. Подготовительная работа.
2. Дифференциация по актуальным потребностям и формирова-

ние групп риска.
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3. Приглашение на мероприятия:
3.1. Приглашение на мероприятия социальных партнеров.
3.2. Приглашение на групповые профилактические программы.
3.3. Приглашение на индивидуальные программы.
4. Обратная связь.
5. Информационно-коммуникационное и просветительское со-

провождение.

1. Подготовительная работа
1) Изготовление палатки. Палатка «В контакте с реальностью».
Принцип работы палатки: принятие решения с помощью алгоритма.
Цель палатки «В контакте с реальностью»: дифференциация моло-

дежи по 4 уровням риска (без риска, низкий риск, средний риск, вы-
сокий риск).

Задачи палатки:
· привлечь внимание детей и подростков к мероприятиям про-

граммы;
· создать условия для принятия самостоятельного решения в кон-

кретной ситуации;
· обеспечить конфиденциальность принимаемых решений и ре-

зультатов программы.
Описание палатки «В контакте с реальностью»:
Внешний дизайн должен быть конкурентоспособным привлека-

тельным для детей и подростков.
Возможные варианты оформления:
1. комиксы «История не одного подростка»,
2. граффити («Семья», «Дружба», «Доверие», «Согласие», «Сотруд-

ничество» и т. д.),
3. смайлы и мэмы из социальных сетей.
Палатка «В контакте с реальностью» имеет два входа, на одном из ко-

торых изображено:  — «нравится» и  — «не нравится». Внутри 

разделена на две половины. Из каждой половины по два выхода:  

и . С обратной стороны двери пронумерованы: «1», «2», «3», «4».
2) Подбор специалистов по работе с детьми и подростками, волонтеров.
Специалист по работе с детьми и подростками может реализовывать 

программу без дополнительного обучения, без взаимодействия с други-
ми специалистами и без привлечения значительных ресурсов, что по-
вышает его роль и значимость.
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Волонтер — молодой человек той же возрастной категории, что 
и целевая аудитория.

3) Взаимодействие с институтами гражданского общества. Взаи-
модействие муниципальных органов исполнительной власти с обще-
российскими, межрегиональными, региональными, муниципальными 
и местными молодежными и детскими общественными объединениями, 
образовательными организациями всех уровней образования Россий-
ской Федерации, заинтересованными в реализации программы и в во-
влечении подростков и молодежи к участию в мероприятиях програм-
мы. Цель взаимодействия с социальными партнёрами — заключение 
договоров по вопросам размещения палатки, рекламы мероприятий, 
места проведения тренингов, планирования проведения профилакти-
ческих и восстановительных программ, обеспечения бесплатными би-
летами на мероприятия и др.

4) Разработка и оформление раздаточного материала.
Заранее разрабатываются психологами: инструкция для волонте-

ра, «Маршрутный лист № 1», «Маршрутный лист № 2», содержимое 
конвертов «1», «2», «3», «4», карточки обратной связи «Точно пойду», 
«Не могу пойти».

Инструкция для волонтера — это точные фразы волонтера для того, 
чтобы привлечь внимание клиента, установить с ним контакт, довести 
до клиента цель прохождения палатки, правила прохождения палатки.

«Маршрутный лист № 1» и «Маршрутный лист № 2» содержат ин-

формацию, свое отношение к которой клиент выражает:  – «нра-

вится» и  — «не нравится». Например, «Массовые мероприятия — 
это здорово… это масса позитива, новые друзья, возможность проявить 
себя…», «Я люблю организовывать мероприятия и с удовольствием по-
сещаю флешмобы, выставки в музеях… », «Я бы хотел завести друзей, 
заняться чем-то интересным».

Содержание конвертов:
«1» — приглашение к психологу в день обращения, советы психо-

лога, телефоны доверия, 2 пригласительных билета на социально-пси-
хологические тренинги;

«2» — советы психолога, телефоны доверия, 2 пригласительных би-
лета на социально-психологические тренинги;

«3» — 2 приглашения на массовые мероприятия города, советы пси-
холога, телефоны доверия;

«4» — 2 приглашения на массовые мероприятия города.
Карточки обратной связи: «Точно пойду», «Не могу пойти».
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2. Приглашение на профилактические программы или сигнал для экс-
тренного реагирования

Описание работы палатки «В контакте с реальностью».
На входе работают волонтеры по заранее написанной инструкции. 

Их задача привлечь внимание к палатке, дать информацию о том, что 
это за палатка и дать «Маршрутный лист № 1».

Выражая свое отношение к информации, содержащейся в «Марш-
рутном листе № 1» клиент может войти в дверь с понравившимся ему 

изображением:  — «нравится» и  — «не нравится». Войдя в дверь, 
клиент снова берет «Маршрутный лист № 2», который содержит инфор-
мационное сообщение, выражая своё отношение к которому, клиент 

может определиться, в какую дверь ему необходимо выйти —  и .
На выходе клиента встречает волонтер. Волонтер вручает конверт 

с номером, соответствующим номеру двери, из которой вышел клиент 
(номера, изображены с внешней стороны и видны волонтеру).

Волонтер предлагает клиенту ознакомиться с содержимым конверта 
и передать карточку обратной связи: «Точно пойду», «Не могу пойти».

3. Приглашение на мероприятия
3.1. Приглашение на мероприятия социальных партнеров
Приглашения возможны на мероприятия (досуговые, культурно-

массовые, спортивные, развлекательные, познавательные и др.) всех 
потенциальных социальных партнеров программы при финансовой 
поддержке Администрации муниципалитета и спонсоров программы.

3.2. Проведение профилактических и восстановительных программ
Преимущества данной формы работы состоят в следующем: тренинг 

является активной формой работы и поэтому более эффективен, чем 
лекция, беседа; в процессе тренинга возможна актуализация или разви-
тие необходимых навыков и умений. Группа является моделью реаль-
ной жизни, а внутригрупповые отношения — моделью тех отношений, 
которые каждый из участников группы строит с реальными людьми, со-
ставляющими его окружение. Возможность изменений личности моло-
дого человека заключена в процессе самораскрытия на групповых за-
нятиях. Группа сверстников позволяет увидеть реакцию других людей 
на собственные проявления, и, возможно, изменить свое представление 
о себе, пусть не в лучшую сторону, но по направлению большей соци-
альной адаптации. Кроме того, на тренинговой работе создаются усло-
вия для проникновения в свое Я, получения опыта понимания своего 
внутреннего мира. Каждое тренинговое занятие нацелено на актуализа-
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цию и развитие не только конкретного личностного качества, но и уме-
ния или навыка, необходимого для успешной социальной адаптации.

Цель — повышение уровня коммуникативной компетентности детей 
для создания основы эффективного и гармоничного общения с людьми.

Задачи тренингов:
· формирование коммуникативных умений и навыков;
· стабилизация эмоционального состояния;
· формирование адекватной самооценки;
· формирование продуктивных копинг-стратегий;
· формирование мотивации самовоспитания и саморазвития;
· реализация творческого потенциала;
· повышение уровня сплоченности группы.
Участники программы: подростки в возрасте 10–13 (младшая груп-

па), 14–18 лет (старшая группа).
Условия проведения тренинга:
· группа подростков в количестве 10–20 человек (см. СанПиН 

2.4.4.1251–03);
· свободное помещение, в котором можно проводить свободные 

игры.
Частота встреч: два раза в весенние, осенние и зимние каникулы 

(см. СанПиН 2.4.2.2821–10) не более трех часов (см. СанПиН 2.4.5.2409–
08), два раза в неделю в летние каникулы и не более трех часов.

Объем: шесть занятий продолжительностью один час (всего шесть 
астрономических часов).

Для оценки эффективности данной программы разработан диагно-
стический блок, позволяющий оценить уровень развития определенных 
умений в начале работы и по ее завершению. Для выявления особенно-
стей участников группы и оценки эффективности проведенной работы 
проводится психолого-педагогическое диагностическое обследование.

Диагностический блок включает в себя возможное проведение сле-
дующих диагностических исследований:

1. Групповая сплоченность: опросник «Определение индекса груп-
повой сплоченности» Сишора; определение структуры коллектива ме-
тодом «Выбор»; экспресс-диагностика уровня социальной изолирован-
ности личности (Д. Рассел и М. Фергюссон).

2. Самооценка и самовосприятие: опросник «Нахождение количе-
ственного выражения уровня самооценки» (С. А. Будасси); исследова-
ние самооценки методом Дембо-Рубинштейн.

3. Эмоциональное состояние: шкала «Проявление тревожности» 
Тейлора.
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4. Коппинг-стратегии: исследование коппинг-стратегий методом 
Э. Хайма

5. Коммуникативная компетентность: опросник «Оценка комму-
никативных и организаторских склонностей (КОС)» Б. А. Федоришин.

Примерные программы «Формирование социальных навыков»:
I модуль. Психологический тренинг «По дороге жизни», целью ко-

торого является повышение уровня коммуникативной компетентно-
сти детей для создания основы эффективного и гармоничного обще-
ния с людьми.

II модуль. Социальный тренинг «Жизненные навыки», направлен-
ный на развитие у подростков социально значимого комплекса жиз-
ненно важных навыков, способствующих эффективному взаимодей-
ствию в социуме.

III модуль. Театропедагогика, задачами которой являются сенсор-
ное и психомоторное развитие детей и подростков, а также формиро-
вание их Я-концепции.

IV модуль. Информационно-просветительские занятия по темам: 
«Культура безопасности жизнедеятельности», «Здоровый образ жизни», 
«Интернет-безопасность», «Осторожно, экстремизм», «Права и ответ-
ственность несовершеннолетних».

Предполагаемым результатом работы по данным модулям является 
повышение уровня коммуникативной компетентности детей, стабили-
зация их эмоционального состояния, принятие особенностей собствен-
ной личности, стремление к дальнейшему саморазвитию и активной 
жизненной позиции. Данные изменения будет способствовать эффек-
тивному общению с окружающими, определению путей самореализа-
ции и успешной психосоциальной адаптации подростков в целом.

3.3. Индивидуальное сопровождение
Цель: создание условий для развития и гармонизации личности 

несовершеннолетнего с дезадаптивными формами поведения.
Участники программы: дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет, 

в том числе с дезадаптивными формами поведения.
Форма работы: индивидуальные занятия и консультации педагога-

психолога проводятся 1–2 раза в неделю по 40– 90 минут в зависимости 
от характера выявленных у ребенка проблем и потребностей. Количе-
ство занятий, их продолжительность и тематическая направленность, 
а также период активного сопровождения определяются специалистом 
при составлении индивидуального плана работы (длительность про-
граммы от 4 до 12 занятий, в течение 1–2 месяцев).
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Проведение работы по развитию личности ребенка предполагает 
достижение изменений в трех основных сферах: когнитивной, эмоци-
онально-личностной и поведенческой.

Оценка результативности программы будет определяться системой 
количественных и качественных показателей, которые могут быть заме-
рены или отслежены с помощью диагностических процедур, наблюде-
ния, опроса детей и родителей. К числу таких показателей будут отно-
ситься изменения в психоэмоциональном состоянии ребенка, системе 
навыков и умений, индивидуально-психологических свойств личности, 
в мотивационной структуре клиента, особенностях его поведения, воз-
можностях организма.

1. Когнитивная сфера (сфера интеллектуального осознания). Воз-
можные формы и методы: коррекция высших психических функций: 
«заучивание 10 слов» (Леонтьев), корректурная проба (кольца Ландоль-
та, проба Бурдона), таблицы Шульте, «исключение предметов», «про-
стые аналогии».

2. Эмоционально-личностная сфера. Возможные формы и мето-
ды: стабилизация психоэмоционального состояния (обучение навыкам 
вербализации своих чувства, преодоления негативных эмоциональных 
состояний); обучение навыкам саморегуляции, изменение стереотипов 
эмоционального реагирования: восьмицветовой тест Люшера, опрос-
ник «САН», шкала «Проявление тревожности» Тейлора; проективный 
метод «Несуществующее животное», проективный метод «Человек под 
дождём»; развитие внутренних критериев самооценки; формирование 
позитивного самовосприятия и самоотношения (обретение уверенно-
сти в своей жизненной позиции и поступках): опросник «Нахождение 
количественного выражения уровня самооценки» (С. А. Будасси), ис-
следование самооценки методом Дембо-Рубинштейн, опросник само-
отношения (В. В. Столин), проективный метод «Человек».

3. Поведенческая сфера. Формирование навыков совладающего пове-
дения (приспособление к обстоятельствам и умение использовать опре-
деленные средства для преодоления эмоционального стресса) и ассертив-
ного поведения (способность человека не зависеть от внешних влияний 
и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отве-
чать за него): исследование индивидуальных коппинг-стратегий Хайма.

Предполагаемые упражнения:
1. Стабилизация психоэмоционального состояния, обучение на-

выкам саморегуляции (цветонастроение, методы арт-терапии, методы 
мышечной релаксации, дыхательные методы);
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2. Развитие внутренних критериев самооценки, формирование по-
зитивного самовосприятия и самоотношения. Формирование иден-
тичности, расширение сферы самосознания («10 ответов на вопрос 
«Кто Я?», «Я — реальный, Я — идеальный, Я — глазами других людей», 
«Декларация самооценки», «Антикварный магазин»);

3. Формирование идентичности, расширение сферы самосознания 
(«Моя Вселенная», «Китайская рулетка», «Части моего Я»);

4. Актуализация личностных ресурсов, развитие творческого само-
выражения (сказкотерапия, сочинение сказок о себе, медитативные ви-
зуализации, «Розовый куст»);

5. Формирование навыков ассертивного поведения (совместные 
с психологом размышления ребенка, все виды обратной связи, пись-
менное выражение мыслей и чувств, рисунок, передающий новое по-
нимание себя и происходящего вокруг);

6. Развитие навыков саморефлексии (признаки уверенного поведе-
ния, способы отказа, противостояния давлению);

7. Гармонизация внутрисемейных отношений (рисуночные мето-
ды, рассказ о семье, семейные расстановки, совместный рисунок, пре-
зентация членов семьи от лица клиента).

Навыки, связанные с общением и уверенным поведением, а также 
творческий потенциал могут эффективно развиваться в детском и под-
ростковом возрасте. Раскрытые личностные ресурсы способствуют 
успешной адаптации детей и подростков к постоянно меняющимся ус-
ловиям социума, эффективному взаимодействию с окружающими и по-
зволяют быть более защищенными перед лицом жизненных трудностей.

При проведении рефлексии и обратной связи используются симво-
лы выражения личного отношения к произошедшему, принятые в со-
циальных сетях.

Информационное сопровождение осуществляется в социальных 
сетях в группах и на форумах, участниками которых является данная 
группа детей и подростков.
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