
рЕцЕнзия
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ, ФУНК_
ЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛО_
ВИЯХ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ КОН-
ТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ К АГРЕССИВНОМУ И ПРОТИВО_
прАвному повЕдЕнию (сост. илъясов д.Ф., солодковА

м.и., сЕливАновА Е.А. и др.)

В современном российском обществе обнаруживается рост агрессивных
ТеНденциЙ среди подростков и молодежи. И если раньше насилие отмеч€шось
в основном за пределами общеобра:}овательной организации и носило харак-
ТеР еДИНИЧНых сЛучаев, то сеЙчас все чаще обнаруживаются случаи массовоЙ
аГРеСсии со стороны обучающихся в школе..Щанные статистики правонаруше-
НиЙ несовершеннолетних по Челябинской области отражают тревожную кар-
тину: возрастает количество несовершеннолетних, совершивших преступле-
НИЯ В СОСТаВе орГанизованноЙ группы или преступного сообщества, увеличи-
ВаеТСЯ ЧиСЛо особо тяжких преступлениЙ, растет количество детских суици-
дов.

При этом демонстрируется недостаточная психолого-педагогическая и
Нормативно-правовая компетентность педагогических работников, а также ро-
ДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) обучающихся в осуществлении соци-
€Lльно-педагогической работы с обучающимися, демонстрирующими предрас-
Положенность к моделям агрессивного и противоправного поведения. По-
ЭТОМУ ВоЗникает острая необходимость выстраивания комплексноЙ системноЙ
деятельности представителей различных структур, и, в первую очередь, обра-
ЗоВаТельных организаций по профилактике агрессивного и противоправного
ПОВеДения обучающихся. Рецензируемая Концепция выступает ответом на
разрешение указанных задач, предлагая механизмы поддержки школ, функци-
ОНиРУЮЩих в неблагоприятных соци€rльных условиях, в которых имеется
ПреДрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и противо-
правному поведению.

В Концепции актучLпизируется комплекс проблем, возникающих в совре-
Менных школах при осуществлении взаимодействия с обучающимися, демон-
сТрирующими отклонения в поведении. Они выделены на основе ряда прове-
Денных исследованиЙ (анализ статистики правонарушениЙ в ЧелябинскоЙ об-
ласти, анкетирование педагогов и родительской общественности). Понимая
сложность описанной ситуации, авторы формулируют соответствующие цели,
Задачи и ожидаемые результаты поддержки школ из сложного соци€Lпьного
бекграунда.

Важно подчеркнуть, что в рамках регионЕtJIьного проекта, который реа-
ЛиЗоВыв€uIся разработчи ками настоящеЙ Концепци и, накопле ны эффекти вные
практики превентивной и адресной поддержки общеобразовательных органи-
заций, отнесенных к группе школ,
ци€lльных условиях и контингенты

фуr*ц"онирующих в неблагоприятных со-
обучающихся которых предрасположены к
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агрессивному и противоправному поведению. Это указывает на достаточный
опыт авторов рецензируемой работы в решении подобного рода вопросов, ко-
торый презентОвrUIсЯ в научнЫх публиКациях, методических рекомендациях,
регион€Lльных и фелеральных семинарах. Поэтому Концепция содержит апро-
бированные технологии содействия таким школам в решении организаци-
ОННО-УПравленческих, психолого-педагогических и методических проблем
ПРОфИлакТики агрессивного и противоправного поведения обуча}ощихся.

концепция имеет четко выстроенную структуру, включающую не
ТОЛЬКО акТУ€шизацию сложноЙ ситуации, но и предложения по ее решению. В
частности, представлены нормативно-правовые документы, регламентирую-
ЩИе осУществление социzшьно-педагогической деятельности с обучающи-
мися, Демонстрирующими предрасположенность к агрессивному и противо-
ПРаВНОМУ ПОВеДению. Несмотря на то, что заявленная тема в большей мере
психолого-педагогическая, авторами четко уловлена значимость нормативно-
ПРаВОВЫх асПектов профилактических мероприятий. Очень подробно рас-
крыты Научно-теоретические предпосылки для осуществления мер по под-
ДеРЖКе ШКОЛ, фУнкuионирующих в неблагоприятных соци€шьных условиях.
СООТВетсТВенно предлагаемые решения имеют определенную научно-теорети-
ческую ценность для современной педагогики и психологии.

ПРаКтическую знач и мость представляет описанный фун кци онаJI субъе к-
ТОВ ВЗаИМОДеЙствия с обучающимися, предположенными к агрессивному и
ПроТивоправному поведению. Это позволяет обеспечить комплексный и си-
СТеМНЫЙ ПОДхоД представителеЙ системы образования; специ€uIистов, обеспе-
ЧИВаЮЩих досуговую деятельность детей; специаJIистов ведомственных
СТРУКТУР; РОДИТеЛеЙ обучающихся, а также средств массовоЙ информации в
НаПРаВЛеНИи профилактики разного рода насилия школьников. Причем функ-
ЦИИ РаЗЛИЧНых сУбъектов, осуществляющих взаимодеЙствие с обучающи-
мися, отличающимися девиантным и даже делинквентным поведением, акту-
€lЛиЗирУЮтся, исходя из существующих нормативно-правовых оснований (Фе-
Дер€tльные законы, профессион€Lпьные стандарты, положения семейного Ко-
Декса; ведомственных инструк(ий и пр.). А соответственно они не представ_
ЛЯЮТ СОбоЙ Дополнительную нагрузку на специаJIистов, а лишь уточняются с
точки зрения превенции агрессии и правонарушений обучающихся.

Особо важно подчеркнуть, что разработчикам концепции удaшось очень
профессион€шьно описать механизмы поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных соци€шьных условиях, в которых имеется предрасположен-
НОСТЬ коНТингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведе_
НИЮ. Среди таких механизмов указываются инновационные и при этом очень
ВыВеренные решения: адресный конс€lлтинг, профессион€lльная переподго_
ТОВка и повышение квалификации, участие педагогов в сетевых педагогиче-
СКих сообществах, сетевоЙ консаJIтинг и коучинг-сессии. Каждый механизм
ОбОСнован и может ре€Lлизоваться как самостоятельно, так и в комплексе с дру-
гими механизмами.
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региональная концепция поддержки школ, функционирующих в небла-
гоприятных соци€Lльных условиях, в которых имееТся предрасположенность
контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведению,
вписывается в задачи современной образовательной политики * повышения
качества образования в школах. Поэтому ее акту€шьность и практическая зна-
ЧИМОСТЬ оЧевидны, причем не только для специаJIистов Челябинской области,
но и ученых и практиков Российской Федерации.

концепция написана ясным и понятным языком, текст имеет высокий
уровень структурирования, содержание логично. Заявленные проблемы нахо-
дят исчерпывающее представление в рецензируемой работе, а предложенные
РеШеНИЯ ПРедставляет прикладную и научную ценность и могут обогатить по-
ложения педагогической и юридической психологии, а также девиантологии.
На основании выше сказанного рекомендуем для публикации и широкой пре-
зентации Региональную концепцию поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных соци€Lльных условиях, в которых имеется предрасположен-
ность контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведе-
нию.
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