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зирует и развивает свои социально- значимые каче-
ства, способности и умения к осознанным, ориен-
тированным на определенные цели, активным дей-
ствиям. 

Из всего вышесказанного, обозначим источ-
ники и механизм воспитания гуманистических от-
ношений между подростками. Источниками про-
цесса воспитания гуманистических отношений яв-
ляются: опыт поколений, сохранивший лучшие 
традиции гуманизма; личный гуманистический 
опыт подростка. 

Механизм процесса воспитания гуманистиче-
ских отношений между подростками характеризу-
ется следующим образом: 

- вовлечение подростка в коллективную дея-
тельность, которая обеспечивает осуществление им 
практического использования полученных знаний; 

- реализация технологии воспитания гумани-
стических отношений: взаимосвязанная ступенча-
тая деятельность педагога и подростка по воспита-
нию гуманистического сознания, чувств, поведения 
подростка с постоянной практической ориентацией 
на милосердную деятельность; 

- закрепление промежуточных результатов 
воспитания гуманистических отношений посред-
ством использования педагогических методов, при-
ёмов, средств, форм, а также путём постоянного 
практического применения полученных знаний; 

- осуществление взаимодействия между 
сверстниками на основе опыта отношений подрост-
ков к другим субъектам социума и педагогической 

реализации методов воспитания гуманистических 
отношений. 
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В настоящее время образовательный процесс 
всех уровней (от дошкольного через начальное и 
основное общее до среднего общего, профессио-
нального и высшего) для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью находится 
в состоянии существенных изменений. Это связано 
с окончательным переходом от принятой в отече-
ственной практике сегрегационной системы кор-
рекционных школ восьми видов к единому образо-
вательному пространству, особым образом органи-
зованному. Закономерным следствием введения 
Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья – ФГОС ОВЗ[9] 1-го сентября 2016 
стало обозначение ряда проблем, связанных с его 
реализаций. Одной из таких областей стала дея-
тельность внутришкольных психолого-медико-пе-
дагогических консилиумов, функционал которых 
значительно расширился в контексте инклюзивных 
образовательных практик. Именно на психолого-
медико-педагогические консилиумы возложена 
обязанность по проектированию адаптивной обра-
зовательной среды, мониторингу результатов обу-
чения и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью и коорди-
нации действий всех участников образовательных 
отношений, а именно: педагогов и узких специали-
стов, школьного детско-взрослого сообщества и се-
мьи ребенка с ОВЗ. Выявление и апробация наибо-
лее действенного организационно-педагогического 
инструментария, позволяющего школьным конси-
лиумам осуществлять сопровождение обучаю-
щихся с особыми образовательными потребно-
стями, реализуя гуманистические принципы ин-
клюзивного образования, его индивидуализацию, 
представляется нам актуальной задачей. В частно-
сти, применение подходов и способов оформления 
и складывания индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с ОВЗ, основанных на ценностях 
педагогической антропологии, приоритета лич-
ностных смыслов и приращений в образовании над 
утилитарными целями.  

В рамках подготовки данной статьи были ис-
пользованы следующие методы исследования: ана-
лиз научных публикаций и результатов приклад-
ных исследований, качественный анализ продуктов 
деятельности - письменных работ, а также опрос 
(электронное анкетирование) и метод статистиче-
ской обработки в Excel. 

В настоящий момент наличие действующего 
психолого-медико-педагогического консилиума в 
образовательной организации, в которой обучается 
любое количество детей с ОВЗ и/или инвалидно-
стью – буквально один ребенок - является обяза-
тельным требованием ФГОС ОВЗ. Деятельность 
консилиумов регламентируется «Положением о де-
ятельности ПМПк», обозначенным в письме Мини-
стерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 
г. № ВК-452/07 , в котором уточняется, что «кон-
кретное содержание сопровождения устанавлива-
ется консилиумом образовательной организации 
(ПМПк ОО), ЦПМПК обозначает лишь основные 
его направления». В сущности, школьный конси-
лиум является базовой институцией, которая ре-
ально влияет на содержание инклюзивного образо-

вания в целом, а также задает общий вектор инклю-
зии и управляет траекторией обучения и воспита-
ния каждого отдельного ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Помимо определения оптимальной формы по-
лучения образования и обучения, а также методик 
и технологий, отвечающих особым потребностям и 
запросам обучающегося, консилиум образователь-
ной организации обеспечивает включение в дея-
тельность по его сопровождению необходимых 
специалистов на каждом этапе образовательного 
процесса. Согласно принципу комплексного под-
хода, к построению индивидуального образова-
тельного пути должны быть привлечены не только 
специалисты коррекционного профиля, но и учи-
теля-предметники, а также родители ребенка и 
«Специалист в области воспитания» - тьютор[6; 3]. 

В результате анализа практической деятельно-
сти ПМПк нескольких организаций г. Москвы были 
выявлены следующие оптимальные принципы ра-
боты: первичный или особенно значимый прием 
детей осуществляется в присутствии родителей/за-
конных представителей, выполнение ребенком од-
ного задания/теста/ анализируется сразу несколь-
кими специалистами, соответственно в живом диа-
логе участвуют все педагоги и узкие специалисты, 
которых планируется задействовать в реализации 
образовательной программы, заявленной централь-
ной психолого-медико-педагогической комиссией 
(ЦПМПК). Поскольку именно на уровне ЦПМПК 
составляется заключение, в котором: фиксируется 
нозология ребенка, выявляется на ее основе страте-
гические направления психолого-педагогической 
поддержки и коррекционной помощи, определя-
ются особые образовательные потребности и соот-
ветствующая адаптированная основная образова-
тельная программа (АООП), то на уровне школь-
ного консилиума базовой ставится иная задача. На 
основе достаточно унифицированного документа 
создать персонифицированную программу, по ко-
торой и будет в итоге обучаться ребенок с ОВЗ. Эта 
программа, помимо указанных направлений, 
должна учитывать реальный социокультурный кон-
текст, а именно: доступные ресурсы образователь-
ной организации, ресурсы семьи обучающегося и 
его окружения, а также интересы склонности, лич-
ностные качества субъекта – самого ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. На практике 
такой документ обозначается как «индивидуаль-
ный образовательный маршрут», который пред-
ставляет собой видимый план образовательной 
программы, способы ее реализации. Это «учебный 
план» конкретного ребенка с ОВЗ, сконструирован-
ный по итогам рекомендаций специалистов, входя-
щих в консилиум. Как правило, на определенном 
этапе диагностики ведущим специалистов (с функ-
ционалом координатора инклюзии) составляется 
сводная таблица, которую заполняет каждый из 
специалистов на протяжении всего периода обуче-
ния ребенка с ОВЗ. Это позволяет обеспечить целе-
направленное продвижение обучающегося относи-
тельно собственных стартовых возможностей и от-
слеживать динамику его развития, а также 
эффективность реализации образовательного 
маршрута и психолого-педагогического сопровож-
дения. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 47 

 



48  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018  

Механистический «внешний» подход редуци-
рует данный инструмент до наглядного представле-
ния о направлениях, прежде всего, коррекционной 
работы, связанной с особенностями развития ре-
бенка. В итоге реализуется в качестве учебного рас-
писания, включающего урочную и внеурочную де-
ятельность. В то же время привлечение тьюторских 
подходов позволяет использовать технологию об-
разовательного картирования [5;8] и создавать ин-
струмент, помогающий обнаруживать взаимовлия-
ние и взаимодействие разных специалистов, иници-
ирующий проектирование необходимых 
компонентов образовательной среды. Проектиро-
вание вариативной образовательной среды с задан-
ными контекстом параметрами входит в базовую 
профессиональную компетентность тьютора и от-
ражена в профессиональном стандарте тьюторской 
деятельности в виде трудовой функции «Организа-
ция образовательной среды для реализации обуча-
ющимися, включая обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью, индивидуальных образовательных марш-
рутов, проектов» [6]. На основании сведений, 
полученных в ходе консилиума, а также встречи с 
семьей, тьютор создает сводную таблицу (или ис-
пользует иной вариант техник визуализации), где в 
наглядном виде отражены области психолого-педа-
гогической, коррекционной, реабилитационной 
(абилитационной), социальной и иной необходи-
мой работы, зафиксированы имеющиеся ресурсы 
образовательной организации – во взаимосвязи с 
рекомендациями ПМПК, кадровые, материально-
технические, наличие безбарьерной среды и про-
чее. Далее в эту таблицу все специалисты вписы-
вают ресурсы и дефициты ребенка по своему про-
фессиональному направлению, обсуждают, вносят 
коррективы. Администрация образовательной ор-
ганизации получает результаты мониторинга по го-
товности школы к реализации той или иной инклю-
зивной образовательной программы: очевидны ста-
новятся дефициты самой организации, 
существующие «пробелы», где необходимо решить 
вопрос на административном уровне посредством 
межсетевого взаимодействия, в том числе, приме-
нением дистанционных технологий. Тьютор также 
демонстрирует выявленные «пустоты» в карте ро-
дителям и консультирует по поводу привлечения 
внешних ресурсов для их заполнения. 

При необходимости повторного прохождения 
ЦПМПК, связанной с переходом на следующий об-
разовательный уровень или необходимостью кор-
ректировки варианта образовательной программы, 
тьютор помогает ребенку подготовить материально 
выраженные «продукты» взаимодействия с педаго-
гами и другими специалистами. В этот «тьютор-
ский портфель» могут входить прописи ребенка, 
его тетради, рисунки, заполненные листы, примеры 
созданных в ходе взаимодействия с педагогами за-
даний, творческие проекты, которые являются ре-
зультатами самостоятельной продуктивной дея-
тельности ребенка и позволят специалистам цен-
тральной психолого-медико-педагогической 
комиссии организовать осмысленную для обучаю-
щегося беседу на представленном материале, явля-
ющимся для него значимым. Тьютор поможет со-
брать данные материалы, структурировать их в до-
ступной и понятной ребенку логике и подготовить 

внятный рассказ для членов комиссии о каждом из 
получившихся тематических блоков. 

Отдельное направление тьюторской работы – 
отслеживание образовательной динамики. По-
скольку дети с ограниченными возможностями здо-
ровья представляют собой большую категорию 
обучающихся с чрезвычайно отличающимися ха-
рактеристиками и объективными возможностями 
для освоения учебной программы, то данная линия 
предполагает предельную индивидуализацию, тща-
тельный анализ воздействия среды и ее образова-
тельного потенциала. В задачу тьютора входит 
внутренний мониторинг, это не внешний контроль, 
а выявление сущностных процессов – уровня ре-
зультативности выбранного образовательного 
маршрута и способов его реализации. Тьютор как 
современный специалист в области воспитания ис-
ходит из следующей гуманистической предпо-
сылки: если учитель действительно создал необхо-
димые условия (адаптировал рабочую программу 
учебного предмета, разработал совместно с ПМПк 
контрольно-измерительные материалы, подобрал 
стимульные средства обучения и прочее), нашел 
адекватные способы обучать и воспитывать кон-
кретного ребенка, то он непременно отразит этот 
результат, потому что это свидетельство професси-
ональной состоятельности педагога, его компетент-
ности. В этом случае обязанность тьютора – помочь 
учителю корректно отразить образовательные при-
ращения ребенка, с одной стороны, и профессио-
нальную результативность учителя – с другой. В 
ситуации отсутствия видимого результата и/или 
конструктивного взаимодействия с учителем – 
стратегия тьюторского сопровождения: помощь в 
формулировании конкретного запроса от учителя-
предметника к специалисту (коррекционному педа-
гогу, логопеду, дефектологу). Инструменты тью-
торской работы в данном контексте: специально 
сформулированные вопросы, сводная таблица, 
фиксирующая над какими задачами работают 
смежные специалисты, в рамках работы каких пе-
дагогов потенциально происходит взаимопод-
держка и взаимоусиление(например, формирова-
ние универсальных учебных действий в рамках 
урочной, внеурочной деятельности, дополнитель-
ного образования и в семейной сфере). Объектив-
ные трудности для ребенка с ОВЗ в освоении про-
граммного материала – в поле работы других спе-
циалистов - не означают отсутствие динамики в 
развитии ребенка, потому что здесь качество обуче-
ния не есть только степень соответствия внешним 
результатам, соответствующим формальным целям 
конкретного уровня образования. Равно как и 
наоборот: академическая успеваемость не гаранти-
рует целостного развития личности. Специфика 
обучающихся с ОВЗ такова, что количественное 
наращивание знаний само по себе не дает гарантий 
на выходе получить успешного человека, способ-
ного самостоятельно распоряжаться этими знани-
ями и переносить их в социальную, жизненную 
практику. Для детей с ОВЗ особую ценность имеют 
знания, умения и компетенции, применимые для 
решения реальных жизненных задач. Вышесказан-
ное и задает предпосылки к существующему дис-
курсу о необходимости переосмысления и преобра-
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зования форм организации образовательного про-
цесса, о поисках новых подходов: педагогической 
антропологии[2] и индивидуализации. Чтобы фик-
сировать индикаторы образовательной динамики, 
которые сложно поддаются формализации, и обес-
печивать развитие ребенка как целостный процесс, 
нужен человек, который будет идти рядом с ребен-
ком и «видеть» его сущностно – быть способным 
фиксировать развитие у ребенка новых качеств, 
умений, появление новых культурных потребно-
стей, а главное – учить самого ребенка видеть ре-
зультаты своей учебной деятельности, для того, 
чтобы он мыслил процесс обучения не внешним по 
отношению к себе, а осознавал его преобразующее 
влияние на свою жизнь, независимо от количе-
ственных показателей успеваемости [1]. Кроме 
того, во ФГОС есть прямое указание на приоритет-
ность универсальных учебных действий над узко-
предметными знаниями. 

Коммуникация с родителями, их консультиро-
вание, выявление социального заказа и преобразо-
вание его в образовательный запрос на основе 
принципов партнерского взаимодействия и распре-
деленной ответственности – еще одна линия тью-
торского сопровождения. В рамках деятельности 
ПМПк тьютор: - консультирует родителей/ закон-
ных представителей о порядке прохождения 
ЦПМПК конкретной области для получения реко-
мендаций по созданию специальных условий обу-
чения и воспитания в образовательной организа-
ции. Доносит идею о том, что процесс обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ может быть успешным 
только при условии налаженного партнерского вза-
имодействия семьи с образовательной организа-
цией, едином понимании целей и задач учебно-вос-
питательной работы. Комментирует структуру об-
разовательной программы, в части, формируемой 
участниками образовательных отношений – какой 
вклад по содержанию образования может внести 
семья. 

На рисунке №1 представлены результаты 
опросы, проведенного в период апрель-июнь 2018. 
Респонденты: родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья и педагоги, реализующие 
инклюзивное образование. Всего опрошенных: 28 
специалистов и 30 родителей (в том числе 5 закон-
ных представителей). Большинство (60%) опро-
шенных считают, что ресурсное обеспечение про-
граммы – полностью зависит от образовательной 
организации и не готовы включаться в активную 
помощь (родители – реализовывать часть про-
граммы, формируемую участниками образователь-
ных отношений. Специалисты – содействовать при-
влечению социальных партнеров в рамках сетевого 
взаимодействия). 20% субъектов образовательных 
отношений готовы привлекать сторонние ресурсы 
и положительно относятся к перспективе сотрудни-
чества со школой и внешними специалистами. Чуть 
более 20% согласны к партнерскому взаимодей-
ствию с семьей и готовы оказать поддержку и по-
мощь.  

 
 

- Рисунок 1. Ресурсное обеспечение образовательной программы обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
На рисунке 2 представлены результаты опроса 

(28 педагогов предметников и специалистов кор-
рекционного профиля – участников школьных пси-
холого-педагогических консилиумов), свидетель-
ствующие о том, что на данном этапе специалисты 

школьных консилиумов наиболее значимым счи-
тают возможность контакта с центральной психо-
лого-медико-педагогической комиссией, консуль-
тирование по поводу медицинских вопросов 
(невролог, психиатр). 

 
Рисунок 2. Актуальные проблемы реализации ФГОС ОВЗ, по мнению участников школьных психолого-

медико-педагогических консилиумов. 
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В силу своих особенностей, дети с ОВЗ могут 

быть в некоторой степени инертны, но, если у та-

кого ребенка имеется какой-либо интерес или 

оформлено какое-то увлечение, то это может стать 

огромным ресурсом, ведущим за собой большой 

образовательный потенциал. С точки зрения про-

фессиональных установок тьютора, практически 

любой интерес может быть развернут на культур-

ном материале. Тьютор способен уловить и зафик-

сировать этот интерес, чтобы впоследствии исполь-

зовать его в учебной деятельности. Отталкиваясь от 

актуальных интересов и потребностей ребенка, ис-

пользуя для этого все поводы, тьютор создает усло-

вия, формирует поддерживающую, принимающую 

среду, в которой ребенок не будет чувствовать себя 

в некотором роде «подвергающимся» сопровожде-

нию, но будет понимать, что с ним идут рядом, 

ощущать себя субъектом образовательной деятель-

ности. Постепенно, в результате такой специально 

организованной деятельности тьютора, образова-

тельная деятельность ребенка становится осознан-

ной, самомотивирующей. Тьюторское сопровожде-

ние нацелено не только на создание условий для 

усвоения знаний, но и на придание этим знаниям 

личного смысла и оформления в связи с ними лич-

ных целей[7]. Тьютор разворачивает мотивацион-

ную основу учебной деятельности, включающую и 

внешние, и внутренние мотивы, создает у ребенка 

учебно-познавательную потребность, передает ему 

техники самообразования и саморазвития, что, без-

условно, положительно влияет на продвижение ре-

бенка в учебной деятельности. Раздвигая, или даже 

размывая границы заданного образовательного 

поля, тьютор наполняет и расширяет образователь-

ное пространство ребенка. Насыщая те или иные 

элементы образовательного процесса личностно-

значимыми смыслами, он создает условия для 

успешного и реально включенного, а не формаль-

ного продвижения по программе, что помогает ре-

бенку чувствовать себя подлинно субъектом своего 

образовательного пути, помогает ему понять смысл 

и значение своей образовательной деятельности. 

Всё это задаёт новые механизмы взаимодействия 

всех составляющих психолого-педагогического со-

провождения, и результаты образовательных отно-

шений тьютора с ребенком могут оказать содей-

ствие учебной, воспитательной и коррекционно-

развивающей деятельности других членов педаго-

гического коллектива, способствовать достижению 

ими своих профессиональных задач сопровожде-

ния. команда специалистов в тесном сотрудниче-

стве друг с другом может организовать действи-

тельно эффективное разносторонне направленное 

сопровождение ребенка, что обеспечит не только 

успешное усвоение им программы, но и развитие 

как в учебной деятельности, так и в личностном 

плане.  
Успешность психолого-педагогического со-

провождения в образовательной организации будет 
достигнута при консолидации усилий всей задей-
ствованной команды, при принятии и осознании 
необходимости включения в эту работу разных спе-

циалистов, при выходе отношений между специа-
листами на интердисциплинарную форму сотруд-
ничества, где сопровождение ребенка осознается 
как сложная, системная, разнонаправленная дея-
тельность с обилием частных задач, но объединен-
ная общей ключевой целью – обеспечение каче-
ственного образования и улучшение качества 
жизни детей с ОВЗ. Для этого необходимо приня-
тие принципа индивидуализации образовательного 
процесса, признание объективности и дифференци-
ации личных целей обучающегося внутри образо-
вательного процесса, многообразие возможностей 
для развития личности, заинтересованность не в 
формальном освоении программы, а в удовлетворе-
нии личных образовательных потребностей детей с 
ОВЗ – создание условий для оформления индиви-
дуальной образовательной траектории обучаю-
щихся. Это достигается привлечением наряду с тра-
диционным психолого-педагогическим сопровож-
дением – тьюторского, что в свою очередь 
подразумевает признание места и роли в команде 
тьютора как «Специалиста в области воспитания». 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье выявлены основные социокультурные характеристики эко-культурного туризма, 

которые должны быть учтены в реализации государственной политики России в этой сфере. Для развития 
туризма в целом и эко-культурного, в частности, требуются разнообразные ресурсы, которые надо изучать. 
Экотуризм тесно связан с экологическим образованием. Студенты изучают природные красоты и 
достопримечательности, получают знания об окружающем мире и осознают необходимость бережного 
отношения к природе.  

ABCTRACT 
This article identifies the main sociocultural characteristics of ecocultural tourism that should be taken into 

account in the implementation of state policy of Russia in this sphere. Development of tourism in general and 
ecocultural tourism, in particular, requires a variety of resources and that need to be investigated. Ecotourism is 
closely related to environmental education. Students study natural beauty and sights, gain knowledge about the 
world and realize the need for a careful attitude to nature. 

Ключевые слова: культура, природа, социокультурная среда, социальная сфера, экокультурный 
туризм. 
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Эко-культурный туризм – это комбинирован-

ный вид туристской деятельности, ориентирован-
ный на использование экологических, климатиче-
ских, природных, социокультурных, культурно-ис-
торических и иных ресурсов местности и её 
специфики для создания комплексного турпро-
дукта. Важнейшей составляющей туризма является 
социокультурный компонент, поскольку туризм 
подразумевает использование существующей со-
циокультурной среды конкретной территории в ка-
честве исходного ресурса для создания полноцен-
ного конкурентоспособного турпродукта. Именно 
самоценность социокультурной среды территории 
как фактора, обеспечивающего интерес к ней во 
внешнем мире и способного привлечь туристов, яв-
ляется отличительной характеристикой туризма. 
Туризм предполагает погружение туристов в соци-
окультурную среду и реальный быт специфиче-
ской, но живой, реальной, интегрированной в со-
временный мир общности в качестве гостей [1]. 

Необходимо отметить, что для развития ту-
ризма в целом, и эко-культурного в частности, тре-
буются значительные и разнообразные ресурсы. 
Именно эта его особенность влияет на территори-
альную организацию туристской деятельности, 
формирование новых туристских районов и их спе-
циализацию. Нужно отметить, что в прежние вре-
мена преобладали культурные и психологические 
мотивы. Как правило, люди путешествовали, чтобы 
познакомиться с культурой других стран, посмот-
реть на мир, отдохнуть от рутины и привычного 
ритма жизни. Сейчас туристы, помимо знакомства 
с культурой другой страны, стремятся больше 
узнать о быте повседневной жизни, о привычках, 

обычаях, традициях местных жителей. Поэтому так 
популярны стали поездки в другие страны во время 
национальных праздников, карнавалов, важных 
культурных и политических событий [2]. Туристов 
интересует внутренняя сторона жизни людей в дру-
гих странах. 

Ресурсами эко-культурного туризма являются, 
с одной стороны факторы экологические, другими 
словами, природно-климатические факторы. К ним 
относят c одной стороны рельеф, водные объекты, 
флору и фауну, уникальные и просто интересные 
уголки природы, а с другой, историко-культурные 
достопримечательности в виде материальной и ду-
ховной культуры региона и его населения. При 
этом исторические, археологические, культурные 
памятники находятся в непосредственной связи с 
природной средой.  

Учитывая, что объектами эко-культурного ту-
ризма могут быть природные участки, памятники 
истории и культуры, обладающие выдающейся 
ценностью, в том числе вносимые в Список Все-
мирного Наследия, во время посещения необхо-
димо соблюдать меры особой предосторожности. 
Главным руководством при этом является принцип 
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1972 года, на которой была принята Конвенция об 
охране природного и культурного наследия: «Каж-
дый объект культурного и природного наследия яв-
ляется уникальным, и исчезновение любого такого 
объекта является невосполнимой утратой и без-
условным обеднением этого наследия». 

В целом необходимо отметить, что при надле-
жащем управлении и планировании эко-культур-


