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Пояснительная записка

Социально-политические и экономические преобразования в
государстве в большей степени отражаются на несовершеннолетних. В
последнее время подростки всё более становятся криминально активной
категорией населения. Значительную часть контингента участников
преступлений и правонарушений составляют подростки и молодежь в
возрасте от 12 до 24 лет. Это молодые, социально незрелые люди, которые
ещё не понимают, что за любые преступления или правонарушения
обязательно наступает ответственность. Это те подростки, развитие которых
осложнено влиянием отрицательных социально-психологических факторов:
проблемами в социальной адаптации,  трудностями взаимоотношений в
семье, подверженностью негативному воздействию средств массовой
информации, неблагоприятным социальным отрицательным влияниям.
Наряду со стабильным ростом алкоголизма, наркомании, безнадзорности,
сексуальной распущенности, правонарушений и преступлений, увеличением
других антиобщественных действий, особо настораживает тенденция
изменения ценности ориентаций подростков и юношества. Она проявляется в
вытеснении традиционных ценностей нравственного порядка, в замещении
их физической силой, снижении общественно полезной активности,
утверждении социальной апатии, появлении устойчивых стремлений к
достижению материального достатка любой ценой, нарушении социальных и
нравственных норм. Конечно, в одночасье никто не в силах изменить
нравственно-политический климат в стране, но предупредить подростка об
опасности можно. Только объединив усилия в области профилактики
асоциальных явлений среди подростков и молодежи и систематизировав эту
работу, можно добиться положительных результатов по снижению
негативных проявлений в подростково-молодежной среде.

Клубы по месту жительства рассматриваются как субъекты
органов молодежной политики, обеспечивающие досуг детей, подростков и
молодежи в непосредственной близости к месту их проживания, и как
образовательные учреждения, предоставляющие услуги дополнительного
образования, с целью физического, духовного развития, жизненного и
профессионального самоопределения молодых людей. В условиях клубной
среды подростки и  молодежь используют свой творческий потенциал на
реализацию социальных инициатив  для улучшения общественной жизни
города, района, и,  что особенно актуально, клубы являются институтами
профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной среде.

В клубах по месту жительства  используются различные формы
профилактики отклоняющегося поведения. По нашему мнению, одной из
наиболее эффективных форм профилактики асоциального поведения среди
подростков и молодежи является ролевая игра.

Ролевая игра несет огромное воспитательное и социализирующее
воздействие, помогает подростку сформировать свой внутренний мир,
активную жизненную и гражданскую позицию, одержать  победу над собой,



своими комплексами и быть готовым к изменениям жизненного сценария.
Реализация роли, поиск средств достижения цели, выбор своего окружения
учат подростков  искать способы взаимодействия с окружающим миром,
преодолеть сложный подростковый процесс личностной идентификации.

Цель программы

Профилактика социально-негативных явлений среди молодежи через
активизацию межмуниципального взаимодействия, направленного на
создание условий для личностного роста, творческой самореализации
подростков и молодежи Владимирской области в возрасте от  14 до 21 года,
на основе использования технологии ролевых игр.

Задачи программы

· Налаживание и активизация межмуниципального взаимодействия
органов и учреждений Владимирской  области, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики по профилактике
негативных явлений среди подростков и молодежи;

· Распространение опыта работы ДЮЦ «Гелиос» по наработанным
социоклубным технологиям в области профилактики социально-
негативных явлений через обучение специалистов в области
молодежной политики технологии организации и проведения ролевых
игр;

· Формирование ценностной ориентации, развитие коммуникативных
навыков и творческая самореализация подростков и молодежи;

· Пропаганда здорового  образа жизни в подростково-молодежной среде;
· Развитие патриотизма и нравственных ценностей в подростково-

молодежной среде.

Опыт работы МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» по профилактике социально-
негативных явлений среди молодежи

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Гелиос» объединяет 13
клубов по месту жительства в разных микрорайонах города Коврова.

Ежегодно более 1500 детей и подростков в возрасте от 6 до 21 года
посещают 131 объединение по различным направлениям: спортивное,
техническое, общеразвивающее, художественной, психолого-педагогическое,
эколого-краеведческое.

Детский клуб как социальный институт - благодаря особенностям
дополнительного образования: доступность, бесплатность, добровольность
посещения, приближенность к месту жительства, вариативность



образовательных услуг - играет важную роль в профилактике социально-
негативных явлений в подростково- молодежной среде.

В связи с приоритетными  задачами государственной политики по
профилактике правонарушений, безнадзорности  и беспризорности среди
подростков и молодежи в ДЮЦ «Гелиос» проводится целенаправленная и
систематическая работа.

С 2008 года разработана воспитательная система учреждения, где
особое место занимает работа по социальным программам, таким, как: «На
линии дружбы», «Альтернатива», «Подросток в мире игр», «Дружный дом»,
«Игры нашего двора», «Если рядом друзья», «Мы вместе», «Путь доверия»,
«Равнение на победу», «Мосты и берега», «Я молодой избиратель»,
«Академия здоровья», «Клуб «Компас». Большинство из них получили
признание на областном и российском уровнях.

Каждая из этих программ имеет свою специфику и задачи, однако цель
едина – оказать действенную и личностно-ориентированную помощь в
адаптации подрастающего поколения в быстро меняющихся социально-
экономических условиях современного общества.

Большую роль в профилактике асоциального поведения подростков
играет деятельность социально-психологической службы (далее СПС).
Специалистами СПС осуществляется комплексное социально-
психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса.
А именно: организуются индивидуальные и групповые консультации,
тренинги, мастер-классы, беседы, ток-шоу для детей, подростков, их
родителей и педагогов.

Активно ведется профилактическая работа в каникулярный период,
когда каждый детский клуб становится площадкой городского
оздоровительного лагеря «Гелиос», где ежегодно отдыхает более 250 детей и
подростков.

В ДЮЦ «Гелиос» функционирует общественная организация «Детский
парламент». Это высший орган самоуправления в учреждении. Особое
внимание в деятельности Парламента уделяется социальному
проектированию. В 2011 году Детский парламент стал победителем первой
Ковровской молодежной премии в номинации «Молодежная организация
года». В 2012 году - с проектом «Молодежный формат» стал победителем в
номинации «Проект года».

В целях обеспечения занятости детей и подростков на базе ДЮЦ
«Гелиос» организована работа Агентства по трудоустройству молодежи, где
ежегодно трудоустраивается около 700 подростков и молодежи.

Одной из эффективных форм профилактики социально-негативных
явлений в подростково-молодежной среде, осуществляемых в  ДЮЦ
«Гелиос», являются ролевые игры, разработанные специалистами центра.
С 2009 были разработаны и проведены  ролевые игры: «Матрица», «Пароль
солнца», «Корни и компания, «Город СоЧи», «Форстайм» (путешествие во
времени), «Киберрод» (путешествие в пространстве).



По результатам социологического опроса, который провели члены
молодежного  парламента (детской  общественной организации ДЮЦ
«Гелиос»), ролевые игры получили больше всего положительных отзывов от
подростков (80%), их родителей (100%) и педагогов (65%). Они покорили
всех яркостью, зрелищностью, насыщенностью.

Контрольные исследования эмоционально-личностной сферы
подростков – участников ролевых игр, показали:

· снижение у них уровня тревожности (38%);
· снижение уровня агрессивности и враждебности (27%);
· повышение самооценки (35%);
· повышение мотивации   к коллективно-творческой деятельности

(62%).
Практические результаты, достигнутые в процессе использования

технологии ролевых игр в подростково-молодежной среде, говорят о
высокой эффективности игровых технологий  в профилактике компьютерной
зависимости

Содержание программы

· Проведение анализа ситуации по проблеме социально-негативных
явлений в подростково- молодежной среде на основе анкетирования
подростков и молодежи Владимирской области;

· Создание мобильной группы специалистов и воспитанников ДЮЦ
«Гелиос», для организации и проведения выездных мастер-классов по
проведению ролевых игр на территории муниципальных образований
Владимирской области;

· Организация и проведение профилактических мероприятий для
подростков и молодежи Владимирской области, используя технологии
ролевых игр;

· Обучение специалистов в области молодежной политики технологии
организации и проведения ролевых игр;

· Оказание практической и методической помощи специалистам в сфере
молодежной политики по проведению ролевых игр;

· Работа по привлечению общественности, органов и учреждений
Владимирской области, осуществляющих деятельность в области
молодежной политики и средств массовой информации к проблеме
социально-негативных явлений в подростково- молодежной среде и
поиску путей её решения;

· Проведение организационно - методических мероприятий по
распространению опыта работы ДЮЦ «Гелиос» в области
профилактики социально-негативных явлений среди специалистов,
осуществляющих деятельность в области молодежной политики,
муниципальных образований Владимирской области ;



· Выпуск методического сборника по наработанным социоклубным
технологиям «Социоклубные технологии по профилактике социально-
негативных явлений. Из опыта работы ДЮЦ «Гелиос»;

· Выпуск серии  буклетов «Дотянуться до звезд».

План реализации программы

№ Мероприятие Срок
проведения

Место
проведения

1 Разработка анкет для подростков
и молодежи по отношению к
пагубным привычкам и
негативным явлениям

май г.Ковров

2 Анкетирование с помощью
информационных технологий
(интернет) детей и подростков
муниципальных образований
Владимирской области

май-июнь Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области
3 Разработка и выпуск

методического сборника
«Социоклубные технологии по
профилактике социально-
негативных явлений. Из опыта
работы ДЮЦ «Гелиос»

июль - август г.Ковров

4 Заочный семинар «Ролевая игра
как средство профилактики
социально-негативных явлений в
подростково-молодежной среде» с
организацией обратной связи
(практическое задание)

сентябрь Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области

5 Организация и проведение
выездных мастер-классов по
проведению ролевых игр,
направленных на профилактику
различного рода зависимостей, на
примере малой  ролевой игры
«Матрица» в муниципальных
образованиях Владимирской
области, выбранных на основе
результатов анкетирования

октябрь Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области

6 Оказание практической и
методической помощи
специалистам в области
молодежной политики по
проведению ролевых игр, через

ноябрь г.Ковров



организацию дистанционного
консультирования.

7 Синхронная областная ролевая
игра «Пароль Солнца»

ноябрь Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области
8 Анкетирование с помощью

информационных технологий
(интернет) детей и подростков
муниципальных образований
Владимирской области

декабрь Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области
9 Областной семинар по теме

«Профилактика социально-
негативных явлений с
подростково - молодежной среде»

декабрь ДОЛ «Березка»

10 Выпуск серии  буклетов
«Дотянуться до звезд»

май-декабрь г.Ковров

Механизм реализации программы

В ходе реализации программы планируется использовать различные
формы работы: социальное проектирование, тесты, анкетирование, беседы,
лекторий, ликбезы, круглый стол, полипозиционные ролевые дискуссии, ток-
шоу, ролевые игры, тренинги, спортивные соревнования, коллективно-
творческие дела (КТД), конкурсы, фестиваль.
Успешная реализация проекта обусловлена:

· наличием наработанных социоклубных технологий;
· успешным функционированием ДОО «Детский Парламент ДЮЦ

«Гелиос»;
· тесным взаимодействием ДЮЦ «Гелиос» с Комитетом по молодежной

политике администрации Владимирской области.

Организационное и кадровое обеспечение программы

Главными исполнителями программы являются специалисты методической и
социально-психологической служб МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос»

Выполнение программы обеспечивается:
1. Наличием методической службы учреждения –4 чел.
2. Наличием социально-психологической службы -2 чел.
3. Наличием в ДЮЦ «Гелиос» ДОО «Детский Парламент ДЮЦ «Гелиос»



4. Привлечением специалистов органов и учреждений города Коврова и
Владимирской области, осуществляющих деятельность в области
молодежной политики и средств массовой информации.

Критерии оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
· качественные показатели:

- на уровне региона за счет: развития межмуниципального сотрудничества;
активизации участия всех заинтересованных организаций, учреждений в
проблеме социально-негативных явлений в подростково- молодежной среде
и поиске путей её решения;
- на уровне организаций и лиц, выполняющих программу, за счет:
повышения качества социальных услуг вследствие возможностей реализации
программы; увеличения числа подростков и молодежи охваченных
профилактическими мероприятиями; повышения компетенции и
профессиональных навыков сотрудников; повышения социальной
компетентности населения за счет увеличения информированности;
- на уровне целевой группы, на которую направлена программа, за счет:
психологической поддержки; повышения социального статуса и
возможности самореализации.

· количественные показатели:
- количеством проведенных мероприятий при выполнении программ;
-количеством специалистов, обученных технологии организации и
проведения ролевых игр;
- содержанием изученных и проанализированных законов, и других
нормативно-правовых документов, а также специальной литературы;
- содержанием изданных сборников, брошюр, бюллетеней;
- содержанием опубликованных статей, выступлений в средствах массовой
информации;
- составом принявших участие в организационно - методических
мероприятиях по распространению опыта работы ДЮЦ «Гелиос» в области
профилактики социально-негативных явлений.

Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость

В результате реализации программы ожидается:
- развитая сеть межмуниципального сотрудничества в области профилактики
социально-негативных явлений;
- повышение компетенции и профессиональных навыков специалистов,
органов и учреждений Владимирской области, осуществляющих
деятельность в области молодежной политики;
-увеличение  количества подростков и молодежи, принявших участие в
профилактических мероприятиях на 1500 человек;



- увеличение количества мероприятий направленных на профилактику
асоциальных проявлений на 10 мероприятий;
- увеличение количества изданных методических сборников и буклетов на
300 шт.

Социальная значимость программы видится в расширении
социального опыта и успешной социализации подростков и молодежи;
распространении опыта работы ДЮЦ «Гелиос» по профилактике социально-
негативных явлений в подростково-молодежной среде через обучение
технологии ролевых игр;  развитии сети межмуниципального сотрудничества
в области профилактики социально-негативных явлений.

Смета расходов на реализацию проектов

№ Наименование Кол-во Стоимость

1 Организация и проведение
выездных мастер-классов
по проведению ролевых игр
из расчета на 3 территории
- транспортные расходы
-организация организаторов
-призы
-расходные материалы
(ткань для оформления и
костюмов, канц.товары )
- оплата привлеченных
специалистов с
начислениями
(программист, швея)

20 чел.

76000-00

30000-00
12000-00
10000-00
10000-00

14000-00

2. Выпуск методического
сборника «Социоклубные
технологий по
профилактике социально-
негативных явлений. Из
опыта работы ДЮЦ
«Гелиос»

100 шт.

24000-00

9 Синхронная областная
ролевая игра «Пароль
Солнца» из расчета на 10
территорий
Призы, грамоты

5000-00

5000-00
Областной семинар

Питание, проживание

на 40
человек

65000-00

40000-00



Расходные материалы
Транспортные расходы

10000-00
15000-00

Выпуск серии буклетов
«Дотянуться до звезд»

200 шт 10000-00

ИТОГО: 180000-00


