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Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в по-
следние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания социологов,
социальных психологов, медиков, социальных работников и работников правоохранитель-
ных органов. В период с сентября по декабрь 2014 года на базе СПБ ГБУ «Городской центр
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»
адмиралтейского района, было проведено исследование, направленное на изучение форм
взаимодействия с девиантными подростками.

В своей работе центр «Контакт» Адмиралтейского использует различные формы вза-
имодействия с подростками, которые можно отнести к инновационным. Например, та-
кая форма взаимодействия подростков как социодрама, конкурс антинаркотических про-
грамм, районные уличные акции.

Социодрама - это техника групповой психотерапии для решения социальных проблем
индивида или сообщества. В центре внимания социодрамы находятся реагирование кол-
лектива на те или иные обстоятельства, в которых они находятся, теми проблемами, кото-
рым подвержено в этот момент данное сообщество. Сюда относятся переживания в сферах:
профессиональная, этическая, гендерные отношения, социальная и прочие. С помощью
социодрамы группа может найти самое главное для неё событие, актуальные чувства и
отношения между членами группы, помочь раскрыть заложенный в ней потенциал. Таким
образом, социодрама собирает в себе все события и выражает отношения между различ-
ными реальностями, помогая найти способы взаимодействия. В результате достигается
компромисс, возможно примирение, стороны приходят к соглашению. Данный метод по-
могает взаимодействовать друг с другом, не исключая друг друга, а дополняя, обогащая
и сохраняя при этом свою индивидуальность. Подростки из центра «Контакт», при помо-
щи психологов и социальных работников, сами проводят такой интерактивный спектакль.
Основной целью которого является формирование у подростков и молодежи адекватных
позитивных реакций и моделей поведения в рискованных, сложных жизненных ситуаци-
ях, пропаганда здорового образа жизни. Особенность постановки, состоящей из 5 картин,
определяют встроенные «стоп-кадры», во время которых зрители совместно с психологом
имеют возможность обсудить и проанализировать происходящее на сцене и даже повлиять
на ход пьесы.

Городской конкурс антинаркотических программ, центр «Контакт» проводит уже две-
надцатый год подряд. Главной целью проведения такого конкурса является отбор анти-
наркотических программ для внедрения их в практическую деятельность специалистов
организаций, учреждений и движений, осуществляющих свою деятельность в молодеж-
ной среде Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга. Выявление инновационных форм
и методов работы в сфере первичной профилактики наркозависимости.

Задачами конкурса являются:

- Экспертиза и поддержка перспективных программ в области профилактики нарко-
зависимости среди молодёжи.
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- Развитие эффективных форм работы с молодёжью по профилактике наркозависимо-
сти.

- Создание единой базы антинаркотических программ для использования в работе по
профилактике наркозависимости.

- Выработка практических рекомендаций по совершенствованию системы профилак-
тики наркозависимости среди молодёжи.

В соответствии с целями Конкурса программы принимаются по номинациям:

«Комплексная программа антинаркотической направленности». Под ней понимается
комплект документов, регламентирующих систему мер, в которых сочетаются различные
сферы воздействия (психолого-педагогического, социального и технического характера и
т.д.) и направления деятельности (прикладное, социально-педагогическое, спортивное, ли-
дерское и проч.), нацеленных на первичную профилактику наркозависимости. «Програм-
ма развития добровольческого движения антинаркотической направленности» это ком-
плект документов, регламентирующих совокупность мер, ориентированных на процесс
увеличения масштабов добровольчества, повышения мотивации у молодёжи к доброволь-
ческой деятельности. Под «Программой по созданию социальной рекламы антинаркоти-
ческой направленности» понимается комплект документов, регламентирующих комплекс
мер в маркетинговых коммуникациях различного характера (видео-реклама, печатная
реклама, наружная реклама и пр.), направленных на привлечение внимания к пробле-
ме наркозависимости, профилактику употребления психоактивных веществ. «Программа
антинаркотической направленности, реализуемая в Интернете» - это комплект докумен-
тов, регламентирующих совокупность мер, направленных на профилактику употребления
психоактивных веществ посредством Интернет - пространства например, сайт, мобильное
приложение, блог и т.д. По результатам конкурса лучшие работы публикуются в антинар-
котическом сборнике программ.

В рамках проведения районных уличных акций центра «Контакт» Адмиралтейского
района 31 января в ТК «Варшавский экспресс» проходила акция «Открой свои супер-
способности». Ребята «Контакта», при помощи специалистов центра, сами подготовили
большую профилактическую и развлекательную программу, направленную на привлече-
ние внимания молодежи и жителей нашего города Санкт-Петербург к ведению здорового
образа жизни, пропаганды идей о необходимости совершения добрых дел и оказания вза-
имопомощи. Всем желающим была предоставлена возможность принять участие в раз-
влекательной программе: игры, конкурсы, эстафеты. На площадке работали пять зон:

1) «Сила и смелость супермена»

2) «Ум Шерлока»

3) «Меткость Гамбита»

4) «Эмблема супергероя»

5) «Командный центр»

Более 150 человек приняли участие в данном мероприятии. Всех участников в кон-
це мероприятия ждал приятный сюрприз - награда за их смелость и отвагу. В качестве
подарков супергерои получили: значки и брошюры пропагандирующие здоровый образ
жизни.

Всесторонне исследовать личность подростка и создать условия, в которых становятся
возможными максимальная социализация личности и его потенциала. Накопление им по-
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зитивного социального опыта, формирование адекватных реакций и моделей поведения в
сложных жизненных ситуациях, пропаганда здорового образа жизни, который позволил
бы ему противостоять негативным влияниям внешней среды. Это является основными це-
лями работы с девиантными подростками, которые ставит перед собой «Городской центр
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
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