
рЕцЕнзия
на Региональную концепцию поддержки школ, функционирующих в IIе-

благоприятных социальных условиях, в которых имеется предрасполо-
женность коцтингента обучающихся к агрессивному и противоправному
поведению

В последние годы проявление агрессии в школах стало настоящей про-
блемой. Она обсуждается в политических, научных, общественных кругах,
проводятся многочисленные исследования, объясняющие природу протиI}о-

правного поведения детей, предлагаются р€вличные инструменты взаимодей-
ствия со ((сложными)) обучающимися. Однако в практической деятельности у
педагогов часто возникают вопросы о правомерности своих действий, о ресур-
сах партнёров, о на"пичии документов в этой области, о способах повышения
собственного профессион€Lлизма. На сегодняшний день в региональной си-
стеме образования возникла острая потребность объединить усилия всех заин-
Тересованных сторон, укрепить межведомственное взаимодействие в профи-
Лактике девиантного и делинквентного поведения школьников. Рецензируе-
мая Региональная концепция поддержки школ, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, в которых имеется предрасположеннос,гь
КОнТинГента обучающихся к агрессивному и противоправному поведениIо,
адекватно отвечает вызовам времени, является весьма актуальным продуктом
для педагогических работников, в первую очередь.

Стоит подчеркнуть в данном труде его комплексный характер. Он нашё;l
своё выражение в широком охвате описанных проблем управленческого, пси-
холого-педагогического, методического плана; в представлении функциоIIаJIа
Всех педагогических работников, специалистов ОВЩ, соци€uIьных служб, обя-
ЗанностеЙ родителеЙ по предупреждению агрессивного и противоправного по-
ВеДеНИЯ детеЙ. На наш взгляд, с точки зрения школьноЙ практики, основатеJIL-
НЫЙ пакеТ с описанием действий различных работников в сфере профилактики
ПРаВОНарУшениЙ обучающимися выступает мощным подспорьем администра-
ции образовательноЙ организации для выстраивания согласованной стратегии
в этом сегменте управления.

ПРактическая значимость данной концепции соотносится также с по-
ДРОбным раскрытием механизмов поддержки коллективов школ, функtдиоItи-
РУЮЩИх в неблагоприятных условиях и) контингенты которых склонны к
аГрессивному и противоправному поведению. Они сформулированы на ocLIoBe
ПРОведённого исследования теоретических источников по проблеме, анке,ги-

РОВаНия УчителеЙ, родителеЙ, тщательного изучения статистических анzшизов



о правонарушениях подростков, составленных ОВД по Челябинской облас,ги.
Несомненное достоинство состоит в том, что текст хорошо составлен, струк-
ТУрИроВан. Он демонстрирует весь спектр поддержки, его легко читать, он до-
стоин наивысшей оценки и вполне может поддержать педагогов, вставших на
пУть совершенствования своего профессионализма. Авторами определено
шесть механизмов: адресный консаJIтинг, профессион€шьная переподготовка,
кУрсы повышения квалификации, сетевое сообщество, сетевоЙ консал,гинI,, к()*

УчиНГ-сессия. !иректор школы может выбрать наиболее подходящиЙ меха-
низм, либо остановиться на сочетании таковых.

Особый интерес вызывает коучинг-сессия как современное эффективное
средство развития значимых качеств учителя. Отметим то, что авторы концеtI-

ции хорошо представляют особенности организации работы со взрослыми
ЛЮДЬМи. Нам импонирует позиция авторов, касающаяся направленности ко-

учинга на оптимизацию человеческих и профессион€IJIьных ресурсов педаго-
Гов для лучшего выполнения своих обязанностей в сфере взаимодействия со
((слоЖными)) контингентами обучающихся. ,Щействительно, коучинг-сессия не

даёт готовых рецептов для разрешения всех противоречивых ситуаций, с ко-
торыми ежедневно сталкивается учитель, но помогает ему находить собствеtt-
ные решенияи реализовывать себя. Отличительная черта данного механизма
Заключается в том, что он (запускаетD стремление учителя найти свой путь в
ТУРбУлентноЙ среде. Согласны с авторами концепции, что коучинг-сессии по-
ЛеЗНы, оНи служат развитию существующего потенциала личности. Уверены,
ЧТО За НИМи большое будущее, так как практика ре€lлизации данного меха-
низма для поддержки школ только зарождается.

Ещё раз отметим особую важность механизмов поддержки школ, фуrrк-
ЦИОНИРУЮЩих В неблагоприятных соци€Lльных условиях, где существуют вы-
Сокие риски проявления агрессии со стороны обучающихся. Именно с меха-
низмами связаны надежды педагогического корпуса на улучшение ситуации l}

школьном климате.
Заслуживает внимания чёткая структура концепции: Содержание IIо-

Строено логично, полностью отражает все аспекты поддержки школ из небла-
ГоПриятного социzLльного контекста, осуществляемые на уровне региона.
КРайне Полезным для практиков булет обращение к нормативно-правовым lцо-
КУМеНТам, регламентирующим осуществление социально-педагогической ле-
ЯТеЛЬНОСТи с обучающимися, демонстрирующими предрасположенность к
агрессивному и противоправному поведению, а также к глоссарию, где можно
найти толкование всех необходимых понятий.

2



МатериыI концепции изложен в доступной форме, что является ценным
для управленческих и педагогических работников общеобразовательной орга-
низации, вызывает положительное отношение к качественно проведённой ра-
боте. Рассматриваемый труд характеризуется грамотностью, как с точки зрс-
ния русского языка, так и с точки зрения требований к оформлению. Присут-
ствующая в концепции схема взаимодействия участников профилактических
МероПриятиЙ обеспечивает полное понимание замысла авторов. Всё это гаран-
тирует лёгкость восприятия педагогами разработанного продукта.

На основании вышесказанного можно заключить, что Региональная кон-
цеlrция поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях, в которых имеется предрасположенность контингента обучаrо-

щихся к агрессивному и противоправному поведению, соответстtsуеттребова-
ниям времени, является глубоким содержательным трудом, имеющим яркуlо
практико-ориентированную направленность. Считаем, что представленная
КОНцеПцИя может быть рекомендована руководителям органов местного само-

УПраВления и руководителям общеобразовательных организация для ознаком-
Ления. Положения концепции могут быть применены в широкой практике ра-
боты с обучающимися, прежде всего, демонстрирующими предрасположен-
ность к агрессивному и противоправному поведению.
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