
Рецензия
на Региональную концепцию поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных соци€rльньD( условиях, в которых имеется предрасположенность
контингента обl^rающихся к агрессивному и противоправному поведению

ПредставJIяемая общественности концепция предлагает ряд решений
важнеЙших социЕlпьньIх пробпем региона. Авторы концепции обратили внимание
на предрасположенность детей и подростков к агрессивному и противоправному
поведению и социальFtуIо обусловленность такого поведения. Эта проблема
масштабная, очень актуальная для всеЙ России. Слгуlаи неоправданно жесткого
поведения, тяжкие преступления,
пок€}зывают, к чеNry может привести
проблеме.

В региональной концепции представлен анализ статистики правонарушений
несовершеннолетних по Челябинской области. В данном анализе отмечены
тревожные тенденции развития
несовершеннолетних: тяжесть совершаемьIх

кримин€л"льно-агрессивнои среды
преступлений, новые виды агрессии

в сети Интернет, распространение наркотиtIеских и психотропньIх веществ в
детскоЙ и подростковоЙ среде, повышение общего уровня виктимности и т.д. Эти
тенденции свидетельствуют об остроте укuванной проблемы именно в нашем
регионе.

Авторы отмечают, что работа по профилактике агрессивного и
противоправного поведения ведется и территориzlльными ОВД, и )rчителями
школ. Создаются нормативные документы, методшIеские рекомендации,
инструкции, которые обеспечивают данную деятельность. Отмечается, что
уIrастники данного процесса не всегда готовы справJIяться с острыми ситуациями.
Более того, у специ€rлистов системы образования существует потребность в
освоении дополнительных компетенций. Например, как применять нормативные
документы и инструкции в конкретной ситуации. Это приводит авторов к идее
орГаНизационноЙ и методическоЙ поддержки специ€tлистов, непосредственно
вовлеченных в процесс профилактики агрессивного и противоправного
поведения. Меры поддержки реаJIизованы в понятных и современных формах,
которые моryт быть реzrлизованы силами р€влиtIных организаций региона:
адресныЙ конс€Lлтинг, профессионzllIьн€tя переподготовкц ориентированн€lя на
решение острых проблем, курсы повышения кв€Lпификации, организация сетевых
сообществ и т.д.

Как справедливо отмечают авторы, приtIины агрессивного и
противоправного поведения связаны ещё и с широким кругом соци€tльных
проблем, характерных дJIя нашего региона. С одной стороны, эти проблемы
невозможно решить на уровне образовательньж организаций. С другой стороны,
авторы
которые
рабоry
несовершеннолетних. В данной концепции предлагается эту работу
координировать. ,Щля этого авторами представлены выявленные на основе анализа
нормативно-правовых докуN{ентов разных ведомств функциоЕальные обязанности

концепции предлагают объединять усилия социальных институтов,
призваны заполIIять социальный вакуум и вести целенаправленную
по профилактике агрессивного и противоправного поведения

совершаемые несовершеннолетними,
невнимание общественности к данной

сУбъектов взаимодействия с обучающимися, предрасположенными к



агрессивному и противоправному поведению. Кроме частных ведомственньIх
вопросов, появляются цели и задачи для организации социutльного
взаимодеЙствия в данноЙ сфере деятельности. В концепцию вкJIючены наиболее
действенные формы работы, потенци€rл которых очевиден, но не раскрыт на

уровне региона: помощь rIителям, соци€lльно-педагогическ€ш поддержка детей и
родителей, организация досуга, профилактиЕIеские мероприятия, социutльные
проекты и т.д.

Отдельно стоит отметить, что авторы вкJIючили в круг взаимодействия не
только специ€rлистов школы и заинтересованных ведомств, но и СМИ,
общественные организации. Шя СМИ становится в€Dкным интерес к проблеме
профилактики агрессивного и противоправного поведения. Предлагается не
только заострять внимание на проблемах, но и действовать сообща с другими
субъектами: освещать данные вопросы на систематиtIеской основе, привлекать
внимание общественности, поддерживать соци€tльно значимые проекты.

Указывается на роль и возможности обществеIIных организаций. Это
юридическ€t I помощь и правовое просвещение сложного контингента
обуlающихся) деятельность в сфере военно-патриотического воспитаниrI
обу^rающихся, профилактика потребления психотропных веществ, поддержка
молодёжных проектов. ПотенциаJI общественных организаций в данной
деятельности высок, и их отдельные инициативы моryт вносить существенный
вкJIад в общее дело.

Считаем весьма своевременным и целесообразным представление широкой
общественности идей и конкретных предложений, изложенных в рецензируемой
концепции. В связи с этим полагаем, что предложенн€Lя РегиональнаlI концепция
поддержки школ, функционирующих в неблагоприятньIх социЕlльных условиях, в
которых имеется предрасположенность контингента обу^lающихся к
агрессивному и противоправному поведению, может быть рекомендована для
широкого применения.
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