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К проблеме  разработки руководства  ("коробочного 
решения") для повышения компетентности по вопросам 
создания  дружелюбной среды для детей целевых групп

в образовательных организациях»

Разработка  структуры и содержания руководства («коробочного 
решения») по созданию в школе дружелюбной среды для детей 
целевых групп

Разработка  инструкций для повышения  компетентности всех 
участников образовательного процесса по  созданию   дружелюбной 
среды для  детей целевых групп в процессе  социокультурной  
адаптации

Выявление возможностей  создания  дружелюбной среды для  детей 

целевых групп, например, в процессе социокультурной адаптации  



Содержание руководства 

(«коробочного решения»)

1) рекомендации по созданию условий организации общего и 

дополнительного образования для целевых групп детей для руководителей 

(открытие ресурсного класса и классов для дополнительных занятий, создание  

родительских групп помощи для детей, родителей, разработка  согласованных 

правил для участников образовательного процесса,  ) 
  
 

2) выявление рисков образовательной  среды  для  социокультурной 

адаптации и обучения (психолого-педагогические проблемы у обучающихся 

целевых групп,    

 

3) рекомендации для разработки и учета  механизмов  создания и 

поддержания дружелюбной образовательной  среды  (кадры, помещения,  

 

4)  разработка видов  адресной психологической  помощи обучающимся 

целевых групп  для педагогов, классных руководителей, педагогов-

психологов, родителей и самих детей (индивидуальная помощь детям, 

вовлечение целевых групп детей в мероприятия, 

 

5) оказание и обеспечение психологической помощи  всем участникам 

образовательного процесса в рамках поддержания дружелюбной среды  

(проведение занятий, тренингов, подготовка детей, родителей, педагогов к 

участию детей). 

 



Социокультурная адаптация обучающихся
целевых групп в среде, пространстве
образовательной организации

• В) выявление и классификация     факторов риска, основанных на   
межличностных отношениях в образовательных учреждениях для   детей 
целевых групп:

• Личностные  факторы ( навык взаимодействия с разными социальными 
группами: неконфликтное общение, умение договариваться при 
выполнении или участии в делах, мероприятиях и т.д., навык 
взаимодействия в межличностном общении),   самореализациия каждого -
«творение», «достижение», «мастерство», «власть», «авторитет», 
«престиж»).

• Семейные  факторы (минимизация любых отрицательных явлений, 
идущих из семьи (педагогическая запущенность, завышенные ожидания  
родителей от успехов детей данной целевой группы, вмешательство 
родителей в учебный процесс и во взаимоотношения  в классе, коллективе; 
интолерантность, ксенофобия, национализм, экстремизм).

• Факторы социального окружения -минимизация любых отрицательных 
явлений, идущих из социума (интолерантность, ксенофобия, национализм, 
экстремизм).



Разработка критериев социокультурной  адаптации 

образовательных организаций для детей целевых 

групп

• согласование оценок  выявленных критериев социальной 
адаптации;

• выявление притязаний индивида, его личных 
возможностей (реальный и потенциальный уровень) со 
спецификой разных видов социальных сред;

• выявление целей, ценностей, ориентации личности со 
способностью их реализации в конкретной социальной 
среде;

• дружелюбная  среда образовательной организации 
включает следующие  вида социокультурной адаптации

• поликультурная, полиэтническая, инклюзивная, цифровая





Примерная инструкция и ее  структура

Для педагогов  ( с учетом возраста детей, пола, психологических 
особенностей, проблем в обучении, длительности нахождения ребенка 
в определенной целевой группе в образовательной организации).

1.фактор- информированности семьи  мигранта, то есть количество 
информации о стране миграции, о ее культуре, доступность, 
полезность информации, соответствие информации цели миграции;

2.фактор - социальные навыки - развитость у переселенца навыков 
восприятия и построения взаимоотношений с окружающими, умения 
взаимодействовать, договариваться с другими и т.д.;

3.фактор "культурной дистанции" (отдаленности или близости 
культур) - общие характеристики новой культуры, быта, например, 
особенности пищи, одежды, жилища, экономики, транспортной 
системы, личных семейных и деловых взаимоотношений, в т. ч. с 
учетом половозрастной специфики, системы управления. 



Итог  социализации

Важнейшими характеристиками социокультурной 
адаптации социальных групп в разном социальном 
окружении (поликультурном, полиэтническом, цифровом, 
инклюзивном)  является изменение социального статуса и 
аккультурация, изменение  отношения к окружению и 
поведения детей целевых групп.

Одной из задач образовательной организации в вопросах 
социокультурной адаптации в таких условиях является 
минимизация любых отрицательных явлений, идущих из 
семьи и социума (интолерантность, ксенофобия, 
национализм, экстремизм). 


