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В статье ав тор рас смат ри ва ет осо бен нос ти вза и мо де йствия со ци -

аль но-куль тур ных и об ра зо ва тель ных учреж де ний по про фи лак ти ке
без над зор нос ти де тей и под рос тков с учё том ре ги о наль но го пра во во -
го ком по нен та и осно вы ва ясь на лич нос тно-ори ен ти ро ван ном под хо -
де.

Клю че вые сло ва: вза и мо де йствие, дети и под рос тки, про фи лак ти -
ка без над зор нос ти, со ци аль но-куль тур ная ре а би ли та ция, со ци аль -
но-куль тур ные учреж де ния, лич нос тно-ори ен ти ро ван ный под ход.

кту аль ность дан но го ис сле до ва ния за клю ча ет ся в
том, что про бле ма про фи лак ти ки без над зор но сти
де тей и под ро ст ков яв ля ет ся од ной из са мых при -
ори тет ных за дач рос сий ской вос пи та тель ной сис -
те мы, ко то рая реа ли зу ет ся в со ци аль но-куль тур -

ных и об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях се го дня. Наш мно го лет -
ний ана лиз дея тель но сти со ци аль но-куль тур ных и об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний (в смыс ле их взаи мо дей ст вия ме ж ду со -
бой) го во рит об имею щем ся про блем ном поле, вы ра жаю щем ся
в от сут ст вии стро го рег ла мен ти ро ван но го ал го рит ма и пе да го -
ги че ской мо де ли ра бо ты. Не об хо ди мо от ме тить, что ра бо та по
про фи лак ти ке без над зор но сти ве дёт ся с деть ми и под ро ст ка -
ми, то есть с  не со вер шен но лет ни ми без над зор ны ми – осо бой
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со ци аль ной груп пой. «Без над зор ный не со вер шен но лет ний -
не со вер шен но лет ний, кон троль за по ве де ни ем ко то ро го от сут -
ст ву ет вслед ст вие не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не -
ния обя зан но стей по его вос пи та нию, обу че нию и (или) со дер -
жа нию со сто ро ны ро ди те лей (лиц, их за ме няю щих) либо долж -
но ст ных лиц» [1], так го во рит о дан ной со ци аль ной груп пе за ко -
но да тель, груп пе де тей и под ро ст ков, к ко то рой не об хо ди мо
при ме не ние осо бо го лич но ст но-ори ен ти ро ван но го подхода.

Соз дать не об хо ди мые пе да го ги че ские ус ло ви ях для ка че ст -
вен ной про фи лак ти ки без над зор но сти смо жет толь ко со че та -
ние ху до же ст вен но - твор че ской со став ляю щей и со ци аль -
но-пе да го ги че ско го на прав ле ния – дан ный ас пект реа ли зу ет
куль тур но-до су го вая дея тель ность, ко то рая при со во куп но сти
двух вы ше пе ре чис лен ных со став ляю щих мо жет реа ли зо вы -
вать ся в це поч ке «со ци аль но-куль тур ное уч ре ж де ние – об ра -
зо ва тель ное уч ре ж де ние», то есть в по сто ян ном взаи мо дей ст -
вии ме ж ду со бой.

В об щем смыс ле, взаи мо дей ст вие – это про цесс влия ния
объ ек тов друг на дру га, уни вер саль ная фор ма из ме не ния со -
стоя ний обо их объ ек тов взаи мо дей ст вия. Для дан но го ис сле -
до ва ния осо бо важно под черк нуть то, что взаи мо дей ст вие со -
ци аль но-куль тур но го и об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния в приз -
ме про фи лак ти ке без над зор но сти есть не ко то рый пе да го ги че -
ский про цесс – пе ре да ча опы та, зна ния от пе да го га к де тям и
под ро ст кам, це лью ко то рой яв ля ет ся реа ли за ция про фи лак ти -
че ской функ ции.  С дру гой сто ро ны, по ми мо пе да го ги че ско го
взаи мо дей ст вия, про цесс про фи лак ти ки ме ж ду уч ре ж де ния ми
со ци аль но-куль тур ной сфе ры и об ра зо ва ния, мож но на звать и
со ци аль но-куль тур ным взаи мо дей ст ви ем, так как в про цес се
про фи лак ти че ской ра бо ты реа ли зу ет ся ху до же ст вен но – твор -
че ский ком по нент, а это зна чит, соз да ют ся, со хра ня ют ся и пе -
ре да ют ся во вре ме ни цен но сти куль ту ры.

В Крас но дар ском Крае мо дель взаи мо дей ст вия со ци аль -
но-куль тур ных уч ре ж де ний и об ра зо ва ния была за ду ма на и во -
пло ще на в жизнь в 2008 году, ко гда на базе ка ж до го об ще об -
ра зо ва тель но го уч ре ж де ния был соз дан штаб вос пи та тель ной
ра бо ты (да лее по тек сту ШВР) – это была пер вая по пыт ка ор га -
ни за ции про фи лак ти че ской ра бо ты по без над зор но сти де тей и
под ро ст ков. Здесь впер вые про яви лось со че та ние ор га ни за ции 
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вне уроч ной дея тель но сти обу чаю щих ся (ещё до вве де ния
ФГОС на чаль но го об ра зо ва ния) и пра во во го вос пи та ния де тей
и под ро ст ков, в от но ше нии ко то рых было не об хо ди мо про во -
дить про фи лак ти ку без над зор но сти.

С 2008 года по се го дняш ний день штаб вос пи та тель ной ра -
бо ты яв ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем вос пи та тель но го
от де ла лю бой шко лы в пре де лах Крас но дар ско го края, но функ -
ции управ ле ния взаи мо дей ст ви ем ме ж ду со ци аль но – куль тур -
ны ми уч ре ж де ния ми и шко лой он вы пол ня ет лишь час тич но.

Важ ней шей часть на ше го ис сле до ва ния, при мно го лет нем
ана ли зе дея тель но сти  осо бен но стей и ре зуль та тив но сти шта ба 
вос пи та тель ной ра бо ты, яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние сис те -
мы взаи мо дей ст вия со ци аль но-куль тур ных и об ра зо ва тель ных 
уч ре ж де ний по про фи лак ти ке без над зор но сти де тей и под ро ст -
ков, ос но вы ва ясь на прин ци пах лич но ст но – ори ен ти ро ван но го
под хо да. Ба зис ны ми фак то ра ми ре ше ния дан ной про бле мы яв -
ля ют ся ос но во по ла га ние в пре де лах двух важ ней ших прин ци -
пов,  в рам ках ко то рых, по на ше му мне нию, взаи мо дей ст вие со -
ци аль но-куль тур ных и об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний по про -
фи лак ти ке без над зор но сти де тей и под ро ст ков, бу дет реа ли зо -
вы вать ся:

• со ци аль но-пе да го ги че ский прин цип – это реа ли за ция
та ких со вме ст ных ме ро прия тий, ко то рые бу дут на прав -
ле ны на пра во вое вос пи та ние, обу че ние ос но вам жиз не -
дея тель но сти, ги гие ни че ским ос но вам, лю бым на прав -
ле ни ям, ко то рые бу дут спо соб ст во вать со циа ли за ции
де тей и под ро ст ков, по пав ших в ста тус без над зор ных.
Дан ный прин цип мо жет быть реа ли зо ван аб со лют но в
лю бой фор ме: бе се де, игре, фес ти ва ле, «круг лом сто ле»,
те ма ти че ской кон фе рен ции, за се да нии и т. д.;

• прин цип ху до же ст вен но го твор че ст ва под ра зу ме ва ет
под со бой соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для реа ли за -
ции та лан тов и спо соб но стей ка ж до го ре бён ка. Дети и
под ро ст ки - осо бая со ци аль ная груп па, а без над зор ные
дети и под ро ст ки осо бо ну ж да ют ся в ор га ни за ции вне -
уроч но го вре ме ни. Здесь глав ное за ин те ре со вать, убе -
дить и по лу чить ре зуль тат.

Ис поль зо ва ние дан ных прин ци пов не воз мож но без ис поль -
зо ва ния лич но ст но – ори ен ти ро ван но го подхода.
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