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тов проведения выставки, просчитываются прибыль и расходы, произ-
веденные на организацию выставки. 
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И.Н. Колесников, С.Д. Джейранова

Инклюзивная среда как условие формирования 
межличностных отношений между младшими школьниками 

в процессе совместного обучения
В соответствии с требованиями российского законодательства все 

без исключения дети должны получить достойный уровень образова-
ния. Эту задачу возможно реализовать с помощью инклюзивного обу-
чения. Инклюзивное образование является актуальной проблемой в ис-
следованиях отечественных и зарубежных психологов и педагогов.
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Инклюзивная форма обучения направлена на создание условий, 
которые соответствуют потребностям и особенностям детей с наруше-
ниями развития. Цель инклюзивного образования – преодоление соци-
альных и психологических барьеров в процессе включения особенного 
ребенка в среду общеобразовательной школы, приобщение его к обще-
ственной жизни, формирование независимой, приспособленной к жиз-
ни личности. 

Специалисты рассматривают инклюзивное образование в контек-
сте инклюзивной политики государства в целом. Одной из основных 
задач инклюзивного образования является установление здоровых меж-
личностных отношений между обучающимися [1: 114].

Младший школьный возраст – это новый этап в жизни ребенка, по-
ступление в школу сопровождается изменениями в его личности. Фор-
мируется новый статус ребенка, появляются новые знакомства, форми-
руются межличностные отношения в классе между детьми. Рассматри-
вая инклюзивный класс, необходимо отметить, что не все дети смогут 
легко построить отношения со сверстниками. Особенно эта проблема 
касается младших школьников с ограниченными возможностями здоро-
вья. Для данной категории детей характерна недостаточность развития 
речевой функции, могут быть не сформированы поведенческие умения, 
коммуникабельность и другие личностные качества, необходимые для 
общения со сверстниками [6: 112]. 

В результате анализа проблем возрастных особенностей младших 
школьников можно отметить следующие характеристики, касающиеся 
формирования у них межличностных отношений [4: 93]:

1. В данном возрасте ребенок начинает осознавать свою уникаль-
ность, формируется отношение к себе как к личности, он стремится к 
совершенству. Этот процесс проявляется во всех сферах жизни ребенка, 
в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками.

2. Выстраивая отношения со сверстниками, на этапе знакомства 
младшие школьники придерживаются общих правил, чтобы адапти-
роваться в новом коллективе. Затем, ребенок начинает проявлять свои 
индивидуальные качества, проявляется лидерство, стремление к пре-
восходству. Дружба в этот период более интенсивная, но не прочная. 
У детей в данном возрасте формируется умение приобретать друзей и 
находить общий язык с разными людьми. 

3. Характерная особенность межличностных отношений в млад-
шем школьном возрасте в том, что их дружба основана на сходстве 
внешних факторов и случайных интересов. Сознание младших школь-
ников еще не достигло того уровня развития, чтобы мнение сверстников 
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служило критерием подлинной самооценки [3: 71]. Важным является 
оценка взрослого (учителя или родителей) о данном ребенке, также на 
данный критерий ребенок опирается, выбирая себе друзей.

4. В младшем школьном возрасте особую роль в развитии ребен-
ка приобретают отношения со сверстниками. В общении ребенка с 
детьми формируются важнейшие навыки межличностного общения и 
нравственного поведения. Стремление к сверстникам, жажда общения с 
ними делают группу сверстников для школьника чрезвычайно ценной и 
привлекательной. Участием в группе они очень дорожат, поэтому стро-
го придерживаются законов, принятых в данном «коллективе». 

Именно в этом возрасте проявляется социально-психологический 
феномен дружбы: межличностные отношения становятся более избира-
тельными, характеризуются взаимной привязанностью, основанной на 
чувстве симпатии и безусловного принятия другого. Дружба выполняет 
множество функций, главными из которых является развитие самосо-
знания и формирование чувства причастности, связи с обществом себе 
подобных. Я.Л. Коломинский предлагает рассматривать так называе-
мые первый и второй круги общения школьников. Первый круг обще-
ния – одноклассники, которые представляют собой объекты устойчиво-
го выбора, в отношении которых проявляется постоянная симпатия. Во 
второй круг входят те, кого ребенок либо избегает, либо испытывает к 
ним меньшую симпатию. 

Межличностные отношения младших школьников можно охарак-
теризовать таким образом: выбор друзей основывается на внешних фак-
торах, опирается на уровень успеваемости, дисциплинированность [4: 
69]. 

В группе есть более популярные дети и отвергнутые или «непри-
нятые». В работе Р.Ф. Савиных указываются общие качества, характе-
ризующие популярных одноклассников. Это хорошая успеваемость, 
общительность и приветливость. У непопулярных детей обнаружились 
такие отрицательные черты, как низкий уровень успеваемости в уче-
бе, недисциплинированность, аффективные формы поведения, низкая 
коммуникабельность. Кроме того, отталкивающим признаком является 
проявление агрессии, или, наоборот, излишняя застенчивость. Именно 
застенчивый, тревожный ребенок рискует стать хронической жертвой, 
подвергающейся нападкам не только признанных забияк, но и обычных 
детей. Именно робкие и застенчивые дети испытывают наибольшие 
трудности в общении и больше всего страдают от непризнания со сто-
роны сверстников. Такие дети, как правило, чувствуют себя более оди-
нокими и больше обеспокоены своими отношениями с другими детьми, 



91

чем отвергаемые сверстниками агрессивные дети [2].
Значимость взаимодействия между младшими школьниками в 

учебной и досуговой деятельности для становления межличност-
ных отношений изучена в работах А.К. Дусавицкого, В.А. Киричок, 
С.О. Мильтонян, Н.А. Нюдюрмагомедова, Л.В. Поляковой, М.Е. Сачко-
вой, С.Т. Тучалаева, Г.А. Цукерман и др. 

Формированию межличностных отношений у младших школьни-
ков с ОВЗ будет способствовать совместное обучение с нормативно раз-
вивающимися сверстниками в условиях инклюзивного образования.

На наш взгляд, более значимым, в том числе, в процессе становле-
ния межличностных взаимоотношений младших школьников в услови-
ях инклюзивного образования является:

- включение в учебную программу дополнительного содержания: 
иллюстрации, организация проектной деятельности по особой тема-
тике, создание заданий, планирование классных часов, направленных 
на усвоение младшими школьниками знаний об особенностях жизни 
людей с нарушениями в развитии, их социальных, образовательных и 
личных потребностях, методах оказания им поддержки и содействия, 
знакомства с людьми с ОВЗ, которые стали популярными и достигли 
определенных успехов в жизни;

- внедрение групповых форм организации в образовательной и до-
суговой деятельности, которое способствует формированию умения 
работать вместе в процессе совместной деятельности, прислушивать-
ся к мнению окружающих, проявлять собственную инициативу, а так-
же формирует способы взаимодействия между обучающимися [7: 204]. 
По утверждению В.В. Рубцова, развивающий эффект любого обучения 
зависит во многом от особенностей организации совместной деятель-
ности взрослого и ребенка или ребенка и сверстника, от степени раз-
витости умения выстраивать партнерские отношения со сверстниками;

- использование средств театральной педагогики и специальных 
игр, формирующих толерантное отношение к людям, изучение невер-
бальных средств общения, развитие умения использовать эти средства 
во взаимодействии с окружающими, проявление эмоций в игровыхи-
проблемныхситуациях,формированиеумениявосприниматьнастроение
иэмоциональноесостояниедругогочеловека, проявление эмпатии по от-
ношению к окружающим.

Специалисты уделяют особое внимание структуре инклюзивной 
образовательной среды как пространства социализации детей с различ-
ными возможностями и особенностями [5: 141]. 

Инклюзивная среда состоит из следующих компонентов: простран-



92

ственно-предметный, содержательно-методический и коммуникативно-
организационный.

Пространственно-предметный компонент представляет собой 
архитектурно-пространственную организацию, которая должна обла-
дать доступностью, оснащенна современным оборудованием, удовлет-
ворять особым образовательным потребностям обучающихся.

Содержательно-методический компонент предполагает индиви-
дуально-ориентированную работу с особенными детьми, т.е. планиро-
вание индивидуального образовательного маршрута, вариативность и 
гибкость в организации учебно-воспитательного процесса, использова-
ние особых методов, приемов и технологий обучения.

Особенности личности педагога и его профессиональная компе-
тентность и готовность работать в инклюзивной среде характеризует 
коммуникативно-организационный компонент, который предпола-
гает организацию благоприятной психологической атмосферы в кол-
лективе, управление командной деятельностью специалистов, умение 
комплексно подходить к решению общих целей и задач в образовании. 
Кроме того, в этот компонент входит формирование толерантного отно-
шения участников образовательного процесса к детям с ОВЗ с их инди-
видуальными возможностями и особенностями развития.

Организация инклюзивной образовательной среды с учетом пере-
численных требований будет недостаточной без комплексного психоло-
го-педагогического сопровождения участников образовательного про-
цесса. Данный процесс реализуется педагогами, психологом, узкими 
специалистами, такими как логопед, дефектолог, социальный педагог, 
тьюторы, а также медицинские работники. Особое значение в организа-
ции образовательного процесса и в социализации младших школьников 
играет участие родителей.

Инклюзивная образовательная среда, созданная на основе данных 
требований, способствует стимулированию развития самостоятельно-
сти, инициативности и активности ребенка с ОВЗ, обеспечивает детям 
с различными особенностями доступ к развитию своих возможностей 
и является эффективным условием для формирования межличностных 
отношений между младшими школьниками в условиях инклюзивной 
формы обучения.
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А.Ю. Коломейцева, А.П. Горбунов

Основные направления государственной 
поддержки развития креативного туризма

Концепция креативного туризма как новой формы культурного ту-
ризма, возникнув в начале XXI в., за последние годы успела существен-
но трансформироваться. Так, если культурный туризм всегда рассматри-
вался как туризм, осуществляющийся с целью посещения [выделено 
нами – А.К. и А.Г.] исторических, культурных или географических до-
стопримечательностей – памятников истории, архитектуры, искусства 
[1], то креативный туризм на первоначальном этапе своего становления 
рассматривался как путешествие с целью интерактивного изучения 
[выделено нами – А.К. и А.Г.] местной культуры путем освоения навы-
ков и ремесел, типичных для данного региона. Как пиcали в этой связи 
Г. Ричардс и Дж. Раймонд, креативный туризм «предлагает посетителям 
возможность развивать свой творческий потенциал посредством актив-
ного участия в мероприятиях учебного/обучающего характера» [2], в 
рамках ремесел, которыми славится посещаемая дестинация. Трудно не 
согласиться с тезисом о том, что креативный туризм в такой трактовке 
отличается от культурного не только по форме его осуществления, но 
и по результатам. Если апогеем культурного туризма выступает приоб-
ретение сувенирной продукции, то результатом креативного туризма – 


