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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень научной разработанности темы исследования  

Экскурсионно-познавательный туризм имеет мощный потенциал для 

развития творческих способностей человека и мотивации его к познанию. Туризм 

оказывает воздействие на духовное развитие человека, расширяет его кругозор, 

создает условия для полного самовыражения и творческой самореализации, 

влияет на состояние здоровья человека. При такой постановке вопроса экскурсия 

может рассматриваться как одна из форм дополнительного образования граждан, 

как источник их разнообразного реального культурного опыта. Если 

рассматривать экскурсию как форму организации процесса дополнительного 

образования, то необходимо выявить ее подлинные, т.е. собственно 

педагогические цели и задачи, а также определить спектр технологических 

решений, которые обеспечили бы планируемый педагогический результат. В этой 

системе координат очевидной становится необходимость изменения 

профессиональной позиции экскурсовода: она обогащается новыми – 

педагогическими – смыслами, и требуется подготовка специалиста высокого 

уровня квалификации в области гуманистического личностно ориентированного 

образовательно-воспитательного процесса как значимой составляющей 

экскурсионно-познавательного туризма. Факультативный характер экскурсии в 

системе дополнительного образования определяет ее место в вариативной части 

образовательного процесса, поэтому форма ее проведения и способы 

взаимодействия с участниками также носят вариативный характер и в 

значительной степени являются проекцией авторского представления 

экскурсовода о целях, задачах, путях решений конкретных педагогических задач. 

Приращивать и обогащать эти представления, расширяя таким образом спектр его 

профессиональных задач и функций, – важное направление повышения 

квалификации тех, кто работает в сфере экскурсионного туризма. 

Вопросы повышения профессиональной компетентности кадров, в том 

числе и специалистов сферы туризма, рассмотрены в трудах В.И. Андреева, 

В.Е. Егорова, Э.Ф. Зеера, А.Я. Найна и др. Разработкой концептуальных основ 

дополнительного образования занимались такие ученые, как Л.K. Балясная, 

С.Н. Белова, Т.И. Березина, Т.Г. Зубарева, И.П. Иванов, И.В. Ильина, 

В.М. Коротов, В.Ю. Кричевский, О.В. Заславская, Г.Н. Подчалимова, 

П.И. Третьяков, К.М. Ушаков, Т.И. Шамова и др. Исследованию предмета 

туризма как социокультурного явления и формы организации досуга граждан 

посвящены работы Б.В. Емельянова, И.В. Зорина, В.А. Квартального и др. 

Особенности экскурсионного метода, методики и техники проведения экскурсий 

рассматриваются в трудах Т.А. Дементьевой, Р.А. Дьяковой, Б.В. Емельянова, 

Б.Е. Райкова и др. Медико-социальные и психолого-педагогические аспекты 

реабилитации изучены Т.С. Алферовой, В.А. Владимирцевым, А.В. Мартыненко, 

Е.А. Сигидой и др. Особенности построения образовательного процесса при 

подготовке специалистов сферы туризма исследованы в работах Б.В. Емельянова, 

И.В. Зорина, В.А. Кабачкова, В.А. Квартальнова, А.А. Остапец-Свешникова и др.; 
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в этих же исследованиях представлены критерии оценивания результатов 

процесса подготовки кадров специалистов туристического профиля. 

Значение культуроориентированного экскурсионно-познавательного 

туризма как фактора духовного развития человека, обогащения его личностной 

культуры и опыта, его образования и воспитания возрастает многократно, когда 

речь идёт о людях с ограниченными возможностями здоровья, социальной 

самореализации, духовного роста, познавательной деятельности, получения 

полезной развивающей информации. 

Дополнительные сложности в реализации скрытых личностно 

формирующих потенциалов экскурсии как формы дополнительного образования 

определяются тем, что экскурсанты с ограниченными возможностями здоровья 

являются представителями различных категорий инвалидности: по слуху, зрению, 

состоянию опорно-двигательной системы и пр. 

Проблемам развития инклюзивного туризма, включения людей с 

ограниченными возможностями здоровья в туристско-экскурсионную 

деятельность посвящено значительное количество работ зарубежных авторов: в 

работах G.G. Baran, G. Özogul, C.I. Rabontu, A. Gassiot Melian, Ll. Prats, 

Ll. Coromina, B. Gillovic, K. Tomej и др. рассматриваются вопросы повышения 

качества подготовки специалистов для интенсивно развивающейся туристической 

индустрии. В их трудах определяются требования к уровню и качеству 

профессиональной обученности кадров сферы туризма, их профессиональным 

знаниям, умениям и навыкам, к психологическим особенностям личности 

специалистов сферы туризма, раскрываются виды и формы их профессиональной 

подготовки. B. McKercher, S. Darcy в своих работах говорят о необходимости 

перехода от традиционной модели туризма «один размер подходит всем» к 

поиску путей для индивидуализации экскурсии, её персонализации и личностной 

ориентации. Анализ различных аспектов психолого-педагогической и 

психологической готовности специалистов, в том числе экскурсоводов, к 

деятельности представлен в работах R. Baltusite, I. Katane, М. Pörtner и др. 

В значительно меньшей степени этот пласт научной проблематики 

представлен в исследованиях отечественных ученых, специализирующихся в 

сфере повышения профессиональной квалификации кадров для инклюзивного 

туризма. В этой связи назовём работы Л.В. Курило, О.Г. Лютеровича, 

А.Д. Богдановой, Е.А. Житниковой, Н.М. Хуусконен. Здесь подчеркиваются 

социальная значимость и острота проблемы развития инклюзивного туризма, 

однако свойства и особенности процесса повышения квалификации и подготовки 

экскурсоводов к реализации социальных и культурных потенциалов экскурсии 

именно в модели инклюзивного туризма, не выявлены. Не рассматриваются 

условия, пути и способы реализации дидактических возможностей 

дополнительного профессионального образования в подготовке экскурсоводов к 

работе с гражданами с инвалидностью.  

Возникают и всё более осознаются противоречия между, во-первых, 

необходимостью обеспечивать социально-педагогическую поддержку людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в их культурном росте, 

самообразовании и саморазвитии – и недостаточной разработанностью 
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теоретических, методологических и технологических оснований для 

преобразования экскурсионной работы в форму социальной поддержки граждан с 

инвалидностью в процессе их личностного развития, самообразования; во-вторых, 

между возможностями экскурсии в решении личностно формирующих, т.е. 

воспитательных, педагогических задач – и отсутствием необходимой и 

достаточной теоретической базы и опыта практической подготовки экскурсоводов 

к реализации этих задач в процессе своей профессиональной деятельности. 

Выявленные противоречия обозначили проблему исследования: при каких 

педагогических условиях повышение квалификации экскурсоводов в системе 

дополнительного профессионального образования позволит им реализовать в 

своей профессиональной деятельности скрытые личностно формирующие 

потенциалы культуроориентированного туризма в работе с гражданами, 

имеющими ограничения по состоянию здоровья?  

Разрешением этой проблемы будет служить разработка, выявление и 

обоснование педагогических условий повышения квалификации экскурсоводов 

как профессиональных тьюторов, сопровождающих процесс самообразования и 

саморазвития гражданина с ограниченными возможностями здоровья в системе 

личностно-ориентированной культурообразующей экскурсионно-познавательной 

деятельности.  

Проблема определила выбор темы диссертации «Педагогические условия 

повышения квалификации экскурсоводов в работе с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические условия повышения квалификации экскурсоводов в 

системе дополнительного образования, обеспечивающие эффективную работу с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 

Объект исследования – повышение квалификации экскурсоводов в работе 

с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет исследования – педагогические условия повышения 

квалификации экскурсоводов в реализации личностно формирующего потенциала 

экскурсионно-познавательного туризма для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи исследования: 

1. Выявить и структурировать личностно формирующий потенциал 

экскурсионно-познавательного туризма и определить уровень готовности 

экскурсовода к его реализации в своей профессиональной деятельности с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Уточнить содержание понятия «психолого-педагогическая готовность 

экскурсовода к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Выявить набор профессиональных компетенций, характеризующих 

готовность экскурсовода к реализации личностно формирующего потенциала 

экскурсии в работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья 

4. Выявить и теоретически обосновать педагогические условия повышения 

профессионально-педагогической квалификации экскурсоводов в работе с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 
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5. Экспериментально проверить и внедрить в практику педагогические 

условия, способствующие эффективному повышению профессионально-

педагогической квалификации экскурсовода в работе с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Гипотеза исследования: 

Предполагается, что повышение квалификации экскурсоводов в реализации 

личностно формирующих потенциалов экскурсионно-познавательного туризма 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья будет эффективным, если 

соблюдены следующие педагогические условия:  

1) экскурсионно-познавательный туризм для людей с ограниченными 

возможностями здоровья рассматривается как компонент процесса их 

самообразования и саморазвития в системе личностно ориентированной 

познавательной деятельности; 

2) повышение квалификации экскурсовода направлено на формирование у 

него компетенций тьютора, во время экскурсии сопровождающего процесс 

самообразования и саморазвития гражданина с ограниченными возможностями 

здоровья; процесс педагогической подготовки экскурсоводов как тьюторов в 

рамках повышения их квалификации выступает как фактор профессионально-

личностного развития специалистов этой сферы; 

3) отбор содержания повышения квалификации экскурсоводов как 

тьюторов производится на основе культурологического и мировоззренческого 

подходов: учебные программы повышения квалификации экскурсоводов 

включают в себя в качестве обязательного курс педагогики (общей педагогики, 

андрагогики, коррекционной педагогики), и экскурсионный процесс 

рассматривается как набор взаимосвязанных педагогических ситуаций в системе 

инклюзивного туризма; 

4) отбор технологий повышения квалификации экскурсоводов как 

тьюторов соответствует субъектно-ориентированному типу педагогического 

процесса и предполагает использование квазипрофессиональной деятельности, 

кейс-стади, проблемной лекции, погружения обучающихся в некомфортную 

образовательную среду и др. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

исследования в области проблем профессиональной компетентности и 

формирования конкурентоспособного специалиста (В.И. Андреев, С.Я. Батышев, 

А.П. Беляева, Э.Ф. Зеер, А.Я. Найн, П.Н. Осипов, М.В. Шакурова и др.); 

личностно-ориентированного подхода в образовании (K. Rogers, И.С. Якиманская 

и др.),  мировоззренческого, культурологического подхода к повышению 

квалификации, формированию культуры специалистов в сфере профессий 

системы «человек-человек» (О.В. Заславская, В.А. Сластенин, А.Н. Ходусов и 

др.), исследования концептуальных основ дополнительного образования 

(Л.K. Балясная, С.Н. Белова, Т.И. Березина, О.В. Заславская, Т.Г. Зубарева, 

И.П. Иванов, И.В. Ильина, В.М. Коротов, В.Ю. Кричевский, Г.Н. Подчалимова, 

П.И. Третьяков, К.М. Ушаков, Т.И. Шамова и др.) и предмета туризма 

(Б.В. Емельянов, И.В. Зорин, В.А. Квартальнов и др.); труды, посвященные 

изучению экскурсионного метода и его особенностей (Т.П. Дементьева, 
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Р.А. Дьякова, Б.В. Емельянов, Б.Е. Райков и др.), особенностей образовательного 

процесса при подготовке специалистов в области туризма (Б.В. Емельянов, 

И.В. Зорин, В.А, Квартальнов, А.А. Остапец-Свешников и др.), подходы к 

понимаю феномена «инклюзивное образование», исследования психологических 

особенностей граждан с ограниченными возможностями здоровья, психолого-

педагогической готовности специалиста к работе в условиях инклюзии 

(Л.А. Межова, И.Л. Федотенко, И.Г. Чурилова др.) 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); эмпирические (тестирование, анкетирование, включенное 

наблюдение, педагогический эксперимент); статистические (t-критерий 

Стьюдента для несвязных выборок, 
2
-квадрат Пирсона). 

Опытно-экспериментальная база исследования: программа курсов 

повышения квалификации «Экскурсионное обслуживание» была разработана 

кафедрой «Туризм и индустрия гостеприимства» Института педагогики, 

физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет». Курсовая подготовка экскурсоводов проводилась совместно с 

ГУК ТО «Объединение центров развития культуры», г. Тула. 

Согласно требованиям профессионального стандарта и положения об 

аккредитации экскурсоводов, экскурсоводы должны осуществлять повышение 

квалификации и проходить процедуру аккредитации каждые три года. В 

соответствии с этими требованиями, учебно-методическим центром по 

образованию и повышению квалификации ГУК ТО «Объединение центров 

развития культуры» осуществлялся отбор экскурсоводов, работающих в музеях и 

других предприятиях туризма Тульской области, для прохождения обучения по 

программе повышения квалификации «Экскурсионное обслуживание». Обучение 

проводилось два раза в год (весной и осенью), всего по программе повышения 

квалификации прошли обучение 75 экскурсоводов, 37 из которых вошли в 

контрольную группу, 38 – в экспериментальную. Отбор в контрольную и 

экспериментальную группы осуществлялся не случайным образом, так как такое 

распределение позволяло достичь схожести по показателям, и выборка отвечала 

требованиям репрезентативности.  

Нами были изучены характеристики экскурсоводов, которые вошли в 

состав слушателей по программе повышения квалификации «Экскурсионное 

обслуживание»; особое внимание уделялось таким характеристикам, как пол, 

возраст, стаж работы в отрасли не менее двух лет, образование. На основе анализа 

полученных данных, было произведено равномерное распределение 

экскурсоводов в контрольную и экспериментальную группу.  

Этапы исследования: 

1 этап (2012-2014 гг.): изучение и анализ научно-педагогической 

литературы по проблеме подготовки и повышения квалификации экскурсоводов, 

анализ существующих программ подготовки и повышения квалификации 

специалистов сферы туризма, в том числе экскурсоводов; формирование цели 

исследования, обоснование гипотезы исследования. 

2 этап – опытно-экспериментальный (2014-2020 гг.): проведение 

констатирующего этапа эксперимента (разработка критериальной базы 
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исследования, определение методов диагностики сформированности выбранных 

критериев и показателей, отбор участников опытно-экспериментальной работы из 

числа экскурсоводов, работающих на предприятиях туризма Тульской области), 

формирующего этапа эксперимента (внедрение выявленных педагогических 

условий в практику повышения квалификации экскурсоводов, обобщение 

полученных результатов), проведение контрольного этапа эксперимента, 

осуществление итоговой диагностики. 

3 этап (2020-2021 гг.) статистическая обработка, анализ и обобщение 

результатов опытно-экспериментальной работы; уточнение и формулирование 

выводов, оформление результатов исследования в форме диссертационного 

исследования, написание автореферата, определение дальнейших перспектив 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 выявлена специфика роли, содержания и форм организации 

экскурсионно-познавательного туризма для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в системе их самообразования и саморазвития; 

 введено понятие «педагогизация экскурсионной деятельности», 

определены педагогические потенциалы экскурсионной деятельности, 

особенности их реализации в форме экскурсии;  

 выявлен и структурирован личностно формирующий потенциал 

экскурсионно-познавательного туризма, который представлен в целях и 

содержании экскурсии, технологиях и формах ее проведения, стиле отношений 

экскурсовода и экскурсанта; 

 выявлены типологические и индивидуальные особенности граждан с 

ограниченными возможностями здоровья как субъектов процесса 

самообразования и саморазвития, реализуемого в форме «экскурсия»; 

 определён и обоснован набор профессиональных компетенций, 

характеризующих готовность экскурсовода к реализации личностно 

формирующего потенциала экскурсии в работе с гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявлены и обоснованы педагогические условия повышения 

квалификации экскурсоводов как тьюторов и методические подходы к их 

реализации в ходе занятий по программе повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание».  

 в ходе опытно-экспериментальной работы выявлены взаимосвязи между 

педагогическими условиями повышения квалификации и уровнем 

сформированности профессиональных компетенций экскурсоводов как тьюторов, 

сопровождающих процесс самообразования и саморазвития граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Исследование охватывает основные аспекты повышения профессионально-

педагогической квалификации экскурсоводов в осуществлении личностно 

формирующего потенциала экскурсии как формы самообразования и 

саморазвития граждан с ограниченными возможностями здоровья.  
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Заявленная научная проблема рассматривается с точки зрения теории и 

методики профессионального образования, технологий профессионально-

ориентированного образовательного процесса в контексте цели и задач 

исследования, специфики его объекта и предмета. 

Теоретическая значимость исследования определяется дополнением и 

обогащением теории и методики профессионального образования в части 

выявления путей и условий повышения квалификации кадров в реализации 

инклюзивных социально ориентированных моделей профессиональной практики. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования в решении теоретических и прикладных 

задач в области педагогики экскурсионной деятельности, а также в теории и 

методике подготовки экскурсоводов как педагогов и воспитателей. Материалы 

исследования были использованы при проектировании профессионального 

стандарта «Экскурсовод (гид)», а в дальнейшем могут также применяться при 

подготовке иных специалистов в сфере социальной работы, взаимодействующих с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 

Личный вклад автора состоит непосредственном участии автора во всех 

этапах исследования, в формулировке категориального аппарата исследования, в 

получении, обработке, статистическом анализе полученных данных, в разработке 

критериально-диагностического инструментария, в выявлении и обосновании 

педагогических условий повышения квалификации экскурсоводов как тьюторов, 

во время экскурсии сопровождающих процесс самообразования и саморазвития 

гражданина с ограниченными возможностями здоровья, и методических подходов 

к реализации выявленных условий в ходе занятий по программе повышения 

квалификации «Экскурсионное обслуживание», апробации, обработке 

полученных в результате эксперимента данных, подготовке основных публикаций 

по теме исследования.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается согласованностью теоретических положений и результатов 

опытно-экспериментальной работы, применением методов математической 

статистики для обработки данных, полученных в результате эксперимента.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Экскурсионно-познавательный туризм на содержательном и 

технологическом уровнях содержит в себе личностно формирующий потенциал, 

при реализации способствующий приобщению людей с ограниченными 

возможностями здоровья к самообразованию и саморазвитию. 

2. Структура личностно формирующего потенциала экскурсионно-

познавательного туризма включает в себя три ведущих компонента: 

социализирующий, развивающий, обучающий. 

3. Педагогизация экскурсионного процесса обеспечивает эффективную 

реализацию личностно формирующего потенциала экскурсионно-

познавательного туризма; под педагогизацией экскурсионного процесса мы 

понимаем включение педагогических (личностно формирующих) компонентов в 

процесс деятельности экскурсовода, работающего с людьми ограниченных 

возможностей здоровья; выявление в структуре экскурсионного процесса 
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ситуаций, требующих психолого-педагогической интерпретации с точки зрения 

задач воспитания и развития граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

побуждения их к самообразованию и саморазвитию; педагогические ситуации 

(ситуация инклюзии, ситуация неопределенности, ситуация потери внимания и 

интереса, ситуация, раскрывающая различия в уровне подготовленности 

экскурсантов по теме экскурсионно-познавательной деятельности и др.) 

структурируют экскурсионный процесс как процесс педагогический. 

4. Повышение квалификации направлено на подготовку экскурсовода как 

тьютора, реализующего личностно формирующий потенциал экскурсии и 

сопровождающего процесс самообразования и саморазвития гражданина с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. В учебные программы повышения квалификации экскурсоводов как 

тьюторов в качестве обязательного включен курс педагогики (общей педагогики, 

андрагогики, коррекционной педагогики), используются инновационные 

личностно ориентированные педагогические технологии (технологии диалогового 

взаимодействия, решения проблемных ситуаций, информационно-

коммуникационные технологии, кейс-технологии и др.) и педагогические 

средства (наглядные пособия, технические средства обучения, карточки-задания, 

раздаточный материал, тестовые задания и др.), способствующие развитию у 

экскурсовода набора профессиональных компетенций, характеризующих его 

готовность к реализации личностно формирующего потенциала экскурсии. 

6. Готовность экскурсовода к реализации личностно формирующего 

потенциала экскурсионно-познавательной деятельности как результат повышения 

его квалификации и профессионально-личностного развития в целом оценивается 

по уровню сформированности у него следующих профессиональных 

компетенций: специалист определяет личностно формирующую цель экскурсии и 

стремится к ее достижению, осуществляет поиск необходимой педагогической 

информации, осуществляет отбор экскурсионного материала культурологической, 

мировоззренческой направленности (мотивационно-ценностный критерий), дает 

определения ключевым педагогическим понятиям в контексте экскурсионных 

задач, использует знания теоретико-педагогических и технологических основ 

осуществления педагогического сопровождения экскурсантов с ограниченными 

возможностями здоровья, самостоятельно отбирает и использует в проектной 

деятельности эффективные методы, приемы, технологии (когнитивно-

деятельностный критерий) и др. 

7. В ходе опытно-экспериментальной работы выявлены взаимосвязи между 

перечисленными выше педагогическими условиями повышения квалификации и 

уровнем сформированности профессиональных компетенций экскурсоводов как 

тьюторов, сопровождающих процесс самообразования и саморазвития граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись с 

2013-2021 гг.  Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены автором в докладах на: региональных (3), всероссийских (1) и 

международных (5) научно-практических конференциях; форумах, круглых 

столах, концертах и выставках: волонтерская акция «Доступный круговорот», 
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2013 г., концерт для людей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата «Ветер перемен», г. Тула 25 февраля 2013 г., выставка художников с 

ограниченными физическими возможностями «Грани преодоления – Я есть!», г. 

Тула, 19 апреля 2013 г., ХІІІ Форум научной и творческой интеллигенции 

государств-участников СНГ, г. Астана, 2015 г. 

Результаты диссертационного исследования были отражены в 14 

публикациях, из них 5 статей – в журналах, входящих в перечень ВАК, 2 статьи в 

журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 6  

параграфов, заключения, списка литературы из 152 источников, 53 рисунков, 15 

таблиц, 11 приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель и 

задачи, объект, предмет, гипотеза исследования; сформулированы теоретико-

методологические основы и методы исследования, положения, выносимые на 

защиту; описаны основные этапы исследования, его научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования, сфера их 

апробации. 

В первой главе «Концептуальные основы повышения квалификации 

экскурсоводов в работе с гражданами с ограниченными возможностями 

здоровья» представлены результаты теоретического анализа научно-

педагогической литературы по проблеме исследования. Изучены подходы к 

классификации и дифференциации потребителей экскурсионных услуг по 

возрастным характеристикам, уровню образования, степени интереса к 

экскурсионной программе, степени имеющихся ограничений по здоровью и т.д. 

(А.Д. Богданова, Ж.В. Жираткова, Х.Ф. Очилова, Т.В. Рассохина, М.М. Смирнова 

и др.) 

Было выявлено, что на сегодняшний момент подготовка специалистов 

отличается академичностью и недостаточностью практической подготовки 

(А.А. Клейман, Т.Е. Курина, Т.А. Нечаева и др.). Проведенный анализ 

диссертационных исследований подготовки специалистов в области туризма 

позволил выявить особенности и принципы современного профессионального 

туристского образования, основы формирования содержания профессионального 

образования, изучить подходы к модернизации структуры и содержания 

специальных дисциплин на основе личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов (В.В. Баранова, В.А. Квартальнов, Ю.В. Сорокин).  

Педагогические условия подготовки и переподготовки работников 

индустрии туризма и гостеприимства, в том числе и экскурсоводов, 

рассматривали в своих диссертационных исследованиях А.Д. Богданова, 

Е.А. Житникова, Л.В. Курило, О.Г. Лютерович, Н.М. Хуусконен и др. Ряд 

исследователей изучали также и формирование профессиональной готовности 

экскурсоводов к деятельности (Б.В. Емельянов, В.А. Квартальнов, Л.В. Курило, 

О.Г. Лютерович, Л.А. Чудина и др.). 
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Основными организационно-педагогическими условиями успешной 

подготовки и повышения квалификации экскурсоводов, по мнению ученых, 

являются следующие: использование личностного подхода, принципа 

комбинаторности и уровневости при формировании учебных планов, проведения 

блочно-модульного обучения (Л.В. Курило); содержательный компонент 

педагогических условий должен включать лекции и лабораторные практикумы, 

проведение научно-исследовательских работ, с применением различных научных 

методов, в том числе проведение экспериментов (А.Д. Богданова, 

О.Г. Лютерович); использование активных форм проведения занятий, решение 

нестандартных профессиональных задач в рамках прохождения практики на 

предприятии (К.С. Воронова, Е.А. Житникова, О.Г. Лютерович); учет 

регионального компонента (этнокультурный, природный, географический, 

экономический, демографический аспект) в процессе повышения квалификации 

экскурсовода (М.М. Ахмедова, К.С. Воронова); внедрение в образовательный 

процесс активных методов обучения с целью оптимизации развития умений и 

навыков учебного труда (А.Д. Богданова, К.С. Воронова); применение 

проблемных методов по изучению экотуризма и его организации (К.С. Воронова); 

направленность подготовки на формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с современными требованиями отрасли; необходимость 

определения индивидуальных целей образования при активном участии 

обучающихся (А.Д. Богданова); построение образовательного процесса на основе 

принципов индивидуализации, паритетности, интегративности, научности; 

участие в образовательном процессе преподавателей-«универсалов», обладающих 

знаниями не только в области иностранного языка, но и истории, экскурсоведения 

и др. (А.Д. Богданова) и др. 

Анализ программ повышения квалификации экскурсоводов в работе с 

различными категориями граждан в специализированных учебных центрах, 

туристических компаниях позволил выявить ряд проблем: во-первых, формой 

реализации программ повышения квалификации являются проблемно-

ориентированные семинары продолжительностью один-три дня, которые 

проходят в форме лекции-дискуссии, но практические занятия отсутствуют; во-

вторых, повышение квалификации экскурсоводов носят не системный характер, 

а проводится в преддверии каких-либо массовых событийных мероприятий, что 

сказывается на качестве полученных знаний и сформированных умений. Многие 

учебные центры и вузы предлагают программы повышения квалификации 

экскурсоводов в заочной форме.  

В ходе изучения различных учебных планов, программ повышения 

квалификации экскурсоводов можно сделать вывод, что в ряде программ 

предлагается использовать современные методы обучения: лекционные занятия с 

применением мультимедийных технологий, практические занятия в 

интерактивной форме (разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, 

ролевые игры); вопросам дифференцированного подхода к обслуживанию 

различных категорий экскурсантов в рассматриваемых программах практически 

не уделяется внимание (в части анализируемых программ отведено 2-4 часа 

лекционных занятий); в некоторые программы включен раздел, посвященный 
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обеспечению материально-технической доступности экскурсионной среды для 

людей с инвалидностью.  

На сегодняшний день достаточно активно идёт формирование доступной 

среды в музеях, разрабатываются новые экскурсионные программы, проводится 

обучение персонала работе с различными категориями инвалидов в музее. 

Большая работа ведется музеями в направлении социокультурной адаптации 

детей с нарушением зрения, слуха, ментальных способностей. Некоторые музеи 

начинают разрабатывать авторские методики работы с той или иной группой 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, эти методики не 

являются универсальными, так как построены исключительно на личном опыте 

работников.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вузы и различные центры 

повышения квалификации ведут активную работу по подготовке и 

переподготовке кадров туристической сферы (в частности, экскурсоводов). 

Однако анализ программ повышения квалификации показал, что зачастую они не 

включают в себя содержательные модули по подготовке экскурсоводов для 

работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья – формированию 

навыков взаимодействия и культурного «обмена» с различными категориями 

инвалидов, их социально-культурной поддержки. Отсутствие данных нормативов 

является очевидным показателем того, что использование экскурсии как формы 

социально-педагогического сопровождения инвалидов средствами 

культуроориентированного туризма не находится в центре внимания 

отечественной науки и практики. 

Анализ научно-педагогической литературы, собственные наблюдения и 

опыт позволили нам сформулировать следующие выводы: 

В пространстве социальных наук, в том числе педагогической, существует 

большой пласт исследований, посвященных теоретическому обоснованию и 

описанию практического опыта работы экскурсоводов с различными категориями 

граждан. Кроме того, в педагогической литературе имеются исследования, 

которые подчеркивают важность профессиональной подготовки экскурсоводов к 

работе, которая бы учитывала особенности различных категорий граждан, в том 

числе и граждан с ограниченными возможностями здоровья, при выборе методов, 

форм и способов решения профессиональных задач.  

Анализ работ по объекту исследования позволил определить, что 

существуют общие подходы к работе с различными категориями  экскурсантов, 

они теоретически обоснованы и представлены в описании практической 

деятельности; анализ научно-педагогических источников позволил выяснить, что 

работа с такой категорий экскурсантов, как люди с ограниченными 

возможностями здоровья, представлена в основном на уровне организации 

пространства, подходов к созданию безбарьерной инфраструктуры. Поиск 

исследований по проблемам подготовки экскурсоводов в вузе и в системе 

дополнительного образования к реализации всех имеющихся потенциалов 

экскурсионной работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья 

позволил утверждать, что эта деятельность находится в стадии первичной 

разработки.  
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На сегодняшний день не выработаны и не обоснованы педагогические 

условия, способствующие повышению квалификации экскурсовода как тьютора в 

работе с различными категориями инвалидов. Решением этой проблемы может 

служить выявление и обоснование базовых теоретических положений и 

практических методов в области дополнительного образования экскурсоводов как 

профессиональных тьюторов, сопровождающих процесс самообразования и 

саморазвития гражданина с ограниченными возможностями здоровья в системе 

личностно-ориентированной культурообразующей экскурсионно-познавательной 

деятельности.  

Проведенный анализ научно-методической литературы по проблеме 

повышения квалификации экскурсоводов в работе с различными категориями 

граждан позволил выдвинуть научную гипотезу о системе взаимосвязанных и 

взаимообусловленных педагогических условий эффективного повышения 

квалификации экскурсоводов как тьюторов. Теоретическому обоснованию 

гипотезы посвящён параграф 1.3 главы I диссертации. 

Во второй главе «Педагогические условия повышения квалификации 

экскурсоводов в работе с гражданами с ограниченными возможностями 

здоровья» проверить достоверность выдвинутых гипотетических положений на 

практике удалось в ходе опытно-экспериментальной работы (параграфы 1-3 главы 

II). 

Опытно-экспериментальная работа включала следующие этапы: 

констатирующий, формирующий и контрольный.  

На констатирующем этапе (2014-2016 гг.) осуществлялась диагностика 

состояния уровня подготовки экскурсоводов для работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, возможностей совершенствования 

процесса повышения их профессионально-педагогической квалификации, а также 

диагностика исходного уровня сформированности компетенций у экскурсоводов, 

отбор контрольной и экспериментальной групп.  

В опытно-экспериментальной работе на констатирующем этапе принимали 

участие 75 экскурсоводов (из них 38 экскурсоводов экспериментальной группы и 

37 экскурсоводов контрольной группы), работающих в музеях и других 

туристических предприятиях Тулы и Тульской области. По своим 

демографическим характеристикам, уровню образования, направлению 

подготовки, а также опыту работы в отрасли обе группы совпадали. Большую 

часть участвующих в эксперименте экскурсоводов составили женщины (64 %). По 

возрастным группам участники распределились следующим образом: 17-24 лет – 

20%; 25-35 лет – 30%, 36-45 лет – 24%; 46-55 лет – 26%. По семейному 

положению: женат/замужем – 70%, холост/не замужем – 30%. 

На констатирующем этапе эксперимента были разработаны критерии, 

уровни и показатели мониторинга эффективности исследования. К основным 

компонентам критериальной характеристики сформированности 

профессиональных компетенций экскурсовода, работающего с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья относятся: мотивационно-

ценностный (показатели: определяет личностно формирующую цель экскурсии и 

стремится к ее достижению, осуществляет поиск необходимой педагогической 
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информации, осуществляет отбор экскурсионного материала культурологической, 

мировоззренческой направленности; сотрудничает с преподавателем и другими 

слушателями в процессе подготовки экскурсии, активно откликается на 

обсуждение задач, проблем осуществления экскурсионной деятельности в 

условиях инклюзии; когнитивно-деятельностный (показатели: дает 

определения ключевым педагогическим понятиям в контексте экскурсионных 

задач, использует знания теоретико-педагогических и технологических основ 

осуществления педагогического сопровождения экскурсантов с ограниченными 

возможностями здоровья; выявляет и комментирует особенности организации 

экскурсионного процесса для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

применяет их на практике; самостоятельно отбирает и использует в проектной 

деятельности основные методы и приемы показа и рассказа, мультимедийные 

технологии), личностно-рефлексивный (показатели: анализирует и оценивает 

результаты своей профессиональной деятельности; объективно оценивает свой 

и чужой экскурсионный продукт), коммуникативный критерии (показатели: 

эффективно взаимодействует с участниками инклюзивного экскурсионного 

процесса; активно взаимодействует и строит отношения с другими участниками 

образовательного и экскурсионного процессов на основе принятых ценностей, 

законов, правил, норм; отбирает технологии урегулирования конфликтных 

ситуаций; гармонично сочетает виды вербального и невербального общения в 

профессиональной деятельности).   

В пилотной части констатирующего этапа эксперимента было проведено 

исследование среди людей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

определения их отношения к экскурсии как форме организации образовательного 

процесса, а также выявления недостатков в работе экскурсовода. Полученные 

результаты позволили сделать вывод о наличии «социального заказа» на качество 

и направленность услуг в модели инклюзивного экскурсионно-познавательного 

туризма и неготовности экскурсоводов к работе в этой модели.  

Во второй части констатирующего этапа эксперимента было проведено 

исследование среди экскурсоводов. Анализ результатов входной диагностики 

показал почти у половины участников эксперимента базовый уровень 

сформированности различных показателей профессиональных компетенций 

экскурсовода, работающего с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

(рисунки 1,2). Однако баллы, полученные участниками эксперимента, позволяют 

утверждать, что даже на базовом уровне существуют проблемы в подготовке 

специалистов. Для статистического подтверждения равенства начальных условий 

эксперимента по выбранным критериям был применен t-критерий Стьюдента для 

несвязных выборок. При р=0,05, tкр = 1,993, при р= 0,01, tкр = 2,645, при р= 0,001, 

tкр = 3,429.tэмп = 0,13 (мотивационно-ценностный критерий), tэмп = 0,15 

(когнитивно-деятельностный критерий), tэмп = 0,89 (личностно-рефлексивный 

критерий), tэмп = 0,4 (коммуникативный критерий). 
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Рисунок 1 – Результаты исследования уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсовода, работающего с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья (КГ), %, констатирующий этап 

 
Рисунок 2 – Результаты исследования уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсовода, работающего с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ЭГ), %, констатирующий этап 

Полученные результаты проведенного в рамках констатирующего этапа 

эксперимента исследования позволили составить общее представление об 

исходном уровне сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов, их психолого-педагогической готовности к работе с различными 

категориями инвалидов на маршрутах экскурсионно-познавательного туризма, 

доказали необходимость опытно-экспериментальной работы, разработки 

практических методик в области дополнительного образования экскурсоводов как 

профессиональных тьюторов, сопровождающих процесс самообразования и 

саморазвития гражданина с ограниченными возможностями здоровья в системе 

личностно-ориентированной культурообразующей экскурсионно-познавательной 

деятельности. 
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На формирующем этапе (2016-2018 гг.) осуществлялось внедрение 

педагогических условий в процесс повышения квалификации экскурсоводов 

экспериментальной группы. В контрольной группе экскурсоводы проходили 

обучение по традиционной программе.  

С целью совершенствования и повышения эффективности подготовки по 

программе повышения квалификации экскурсоводов были внесены изменения в 

учебно-тематических план курса повышения квалификации по программе 

«Экскурсионное обслуживание», а также изменен порядок изучения модулей: 

были добавлены модули «Педагогика экскурсионной деятельности», выделен в 

самостоятельный модуль «Дифференцированный подход к экскурсионному 

обслуживанию экскурсантов», модули, касаемые организации питания и 

транспортного сопровождения различных экскурсионных групп, объединены в 

модуль «Организация питания туристов на экскурсионном маршруте и 

транспортное сопровождение». Курс включает 38 часов лекционных и 32 часа 

практических занятий. 

В процессе освоения модуля «Педагогика экскурсионной деятельности» 

были изучены следующие темы: «Общие вопросы педагогики», «Экскурсовод как 

педагогическая профессия». Модуль «Дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию» включал следующие темы: «Коррекционно-

развивающая экскурсионно-познавательная деятельность», «Подходы к 

дифференциации групп экскурсантов», «Люди с ограниченными возможностями 

как особая категория экскурсантов». Среди основных направлений организации 

учебного процесса важное место в методической деятельности занимало 

совершенствование лекционных занятий путем изменения традиционных форм 

обучения, внедрением новых методов проведения лекционных занятий 

(использование методов лекция вдвоем, где вторым лектором выступал человек с 

нарушением функции опорно-двигательного аппарата, лекция визуализация, 

метода дискуссии). Применение данных методов позволило повысить процент 

понимания сложного материала и качество усвоения лекционного материала. 

Одной из особенностей программы повышения квалификации являлась высокая 

насыщенность разнообразным визуальным материалом. В рамках практических 

занятий обучающиеся углубляли полученные теоретические знания путем 

выполнения различных заданий, отработки техники проведения тактильного 

осмотра экспоната, совершенствования практических навыков эксплуатации 

инвалидных колясок, решения проблемных задач, анализа педагогических 

ситуаций, в том числе направленных на отработку методики проведения 

экскурсии с участием граждан с ограниченными возможностями зрения и 

передвижения.  

В процессе изучения модуля «Педагогика экскурсионной деятельности» 

нами были рассмотрены такие понятия, как «человек», «личность», 

«социализация личности», «факторы и условия, влияющие на формирование 

личности», «самовоспитание», «самообразование», «саморазвитие», 

«педагогическое взаимодействие», «педагогизация экскурсионного процесса», 

«сегрегация, интеграция, инклюзия». Анализ понятий «экскурсовод-тьютор», 

«тьюторское сопровождение», «самообразование», «саморазвитие» позволил 
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выявить новые аспекты в деятельности экскурсовода, требующие от него 

перестройки сознания, формирования готовности взаимодействовать с 

экскурсантами в новом режиме, направленном на субъект-субъектное, диалоговое 

коммуницирование, создание развивающей образовательной среды, которая 

способствует выявлению образовательного запроса и дальнейшему 

сопровождению интереса (образовательного запроса) экскурсанта (тьюторанта).  

В рамках самостоятельной работы по данному модулю обучающиеся 

составляли терминологический словарь, в котором были выделены основные 

понятия, их сущность, содержание. Данный подход позволил мотивировать 

обучающихся к работе со специальной литературой, анализу отобранного 

материала, оценке возможности его использования в практической деятельности. 

В практическое занятие «Технология подготовки новой экскурсии» были 

включены задания для слушателей по разработке проблемных вопросов к 

экскурсантам (в том числе экскурсантам различной категории инвалидности) по 

ходу маршрута.  

Анализ видеозаписей различных по тематике пешеходных экскурсий и 

экскурсий по экспозиции музеев, выставочных залов и др., проводимых как 

российскими, так и зарубежными экскурсоводами, позволил изучить и усвоить 

международный опыт работы с различными категориями инвалидов на 

маршрутах экскурсионно-познавательного туризма, создал возможность для 

дальнейшего использования различных элементов в собственной 

профессиональной деятельности.  

В рамках практических занятий также проводилась отработка основных 

этапов создания экскурсии для различных категорий экскурсантов. Обучающимся 

были предложены следующие задания: составить краткое описание будущей 

экскурсионной программы в соответствии с заданными параметрами 

(определенная комбинация классификационных признаков экскурсантов). Таким 

образом у слушателя формировался навык отбора содержания экскурсии, 

имеющий личностно формирующую направленность.  

Формирование коммуникативных навыков, навыков межличностных 

отношений, а также мотивационной готовности к осуществлению экскурсионной 

деятельности в условиях инклюзии происходило в процессе изучения модуля 

«Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию экскурсантов».  

Во время лекционных занятий применялся прием «лекция вдвоем», который уже 

изначально является одной из сложных форм проведения занятий. В нашем же 

случае она усложнялась еще и тем, что вторым педагогом выступал человек с 

нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Этот аспект требовал 

более сложной психологической и педагогической подготовки к занятию, 

дополнительной отработки основных тем лекции. Такая форма проведения 

лекционных занятий позволила стимулировать эмоциональность и творческую 

активность обучающихся, их внимание и мышление. Практические занятия 

включали в себя работу в инвалидных колясках. Для этого после прослушивания 

лекционного материала группа обучающихся делилась на две равные подгруппы. 

Первая подгруппа последовательно отрабатывала все этапы с дублером из числа 

учащихся второй подгруппы, а затем подгруппы менялись. Такой 
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комбинированный способ проведения занятий позволил участникам 

почувствовать себя не только в роли экскурсовода, но и человека с 

ограниченными возможностями здоровья, способствовал формированию 

мотивационной готовности к осуществлению экскурсионной деятельности в 

условиях инклюзии, навыков эффективной коммуникации.  

Применение квазипрофессиональной деятельности заключалось в 

моделировании экскурсионного процесса, участниками которого были бы люди с 

нарушением функции опорно-двигательного аппарата и люди без физических 

ограничений. Каждому из участников образовательной деятельности выдавалась 

карточка с фотографией и наименованием объекта. Перед обучающимися стояла 

задача оценить местоположение объекта, размер, возможности показа, далее 

расположить группу относительно объекта показа, определить свое положение 

относительно группы, чтобы все ее участники видели и слышали экскурсовода 

одинаково, продумать какие методические приемы уместно использовать в 

данной ситуации. Кроме того, необходимо было составить опорный конспект 

своего рассказа, разбив материал на простой и сложный для понимания, выделить 

материал, который требовал бы дополнительного объяснения. Такая форма 

работы позволила оценить степень самостоятельности выполнения 

профессиональных действий каждым обучающимся, способность в 

нестандартных условиях быстро находить правильное решение, действовать в 

неопределенных ситуациях. 

В качестве итоговой работы по программе повышения квалификации 

слушателям предлагалось разработать виртуальную экскурсию по городу в форме 

видеофильма с учетом дифференцированного подхода к экскурсионной 

аудитории. Видеофильм должен был иметь сопровождающий текст в печатном 

варианте. Качество разработанной экскурсии оценивалось по следующим 

критериям: соответствие содержания выступления экскурсовода предложенному 

виду экскурсии, выбор объектов показа и продолжительность экскурсии, логика в 

изложении материала, законченный характер, культура речи экскурсовода, 

эмоциональность, грамотность, контакт с аудиторией, адаптированность текста. 

Оценка качества проведенной экскурсии была комплексной и включала: оценку 

представленных материалов преподавателем, написание рефлексивного отчета по 

итогам проведения экскурсии самим слушателем и оценку разработанной 

экскурсии другого слушателя (случайный выбор).  

В итоге формирующего этапа эксперимента были сформулированы 

основные выводы в контексте реализуемой программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание», способствующие эффективному формированию 

профессиональных компетенций экскурсовода как тьютора, сопровождающего 

процесс самообразования и саморазвития гражданина с ограниченными 

возможностями здоровья на маршрутах экскурсионно-познавательного туризма.  

На контрольном этапе проводилась заключительная диагностика 

эффективности внедрения предложенных педагогических условий в процесс 

повышения квалификации экскурсоводов, работающих с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, статистическая обработка данных.  
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Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента 

свидетельствуют об эффективности внедрения предложенных педагогических 

условий в программу повышения квалификации экскурсоводов: в 

экспериментальной группе наибольшая положительная динамика наблюдается по 

показателям коммуникативного, когнитивно-деятельностного и личностно-

рефлексивного критериев, отсутствуют обучаемые с низким уровнем 

сформированности компетенций по показателям коммуникативного критерия. 

Более половины участников контрольной группы после обучения имеют базовый 

уровень сформированности компетенций по показателям всех критериев (рисунки 

3,4).  

 
Рисунок 3 –  Результаты исследования уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсовода, работающего с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья (КГ), %, контрольный этап 

 
Рисунок 4 – Результаты исследования уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсовода, работающего с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ЭГ), %, контрольный этап 
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Для оценки статистической значимости различий между контрольной и 

экспериментальной группами по показателям каждого критерия использовался 

критерий χ
2
 Пирсона. При степени свободы равной 2, критические значения χ

2 

(p=0,05) = 5,99. Результаты диагностики показывают, что характеристики всех 

сравниваемых выборок по всем показателям после эксперимента различаются; 

наибольшие различия наблюдаются по показателям личностно-рефлексивного и 

коммуникативного критериев: χ
2 
= 6,21 и χ

2 
=10,6 соответственно.  

Для уточнения правильности полученных результатов уровня готовности 

экскурсоводов работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья был 

проведен опрос среди экскурсантов различных категорий инвалидности (n=25), 

посетивших экскурсии, которые вели экскурсоводы как контрольной, так и 

экспериментальной группы. По возрасту респонденты распределились 

следующим образом: 18-25 лет – 20%, 25-30 лет – 20%, 31-35 лет – 24 %, 36-40 

лет – 24%, 41-45 лет – 12%. В опросе приняли участие люди следующих 

категорий инвалидности: люди с нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата – 32%, люди с частичным нарушением зрения – 24%, люди с ДПЦ и 

аутизмом – 44%. Большая часть опрашиваемых имела врожденную инвалидность 

(72%).  

Средняя оценка навыков работы экскурсоводов ЭГ в Музее-усадьбе «Ясная 

Поляна», Музее-заповеднике «Куликово поле» и Тульском государственном музее 

оружия (шлеме) составила 3.8 балла из 5, тогда как в Богородицком дворце-музее 

и парке и в Тульском кремле, в которых экскурсии проводили экскурсоводы КГ, – 

2,8.  Средняя оценка навыков экскурсоводов ЭГ по осуществлению развивающей, 

воспитательной функции по отношению к людям с ограниченными 

возможностями здоровья в Музее-усадьбе «Ясная Поляна», Музее-заповеднике 

«Куликово поле» и Тульском государственном музее оружия (шлеме) составила 

4,4 балла из 5, тогда как в Богородицком дворце-музее и парке и в Тульском 

кремле, в которых экскурсии проводили экскурсоводы КГ – 2,5. Анализ 

остаточных знаний сразу после экскурсии показал, что респонденты помнят 85% 

информации (в зависимости от категории инвалидности). Правильно и наиболее 

полно ответили на все вопросы анкеты 88% опрашиваемых экскурсантов, 

остальные 12 % давали краткие, односложные ответы на поставленный вопрос.  

В заключении подводятся итоги, обобщаются теоретические и 

практические результаты диссертационного исследования: 

  выявлен и структурирован личностно формирующий потенциал 

экскурсионно-познавательного туризма и определен уровень готовности 

экскурсовода к его реализации в своей профессиональной деятельности с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья;  

 уточнено содержание понятия «психолого-педагогическая готовность 

экскурсовода к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья»; 

  выявлен набор профессиональных компетенций, характеризующих 

готовность экскурсовода к реализации личностно формирующего потенциала 

экскурсии в работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья; 
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  выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия повышения 

профессионально-педагогической квалификации экскурсоводов в работе с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья; 

  экспериментально проверены и внедрены в практику педагогические 

условия, способствующие эффективному повышению профессионально-

педагогической квалификации экскурсовода в работе с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перспективы исследования. Дальнейшие перспективы нашего 

исследования заключаются в разработке методик подготовки экскурсоводов для 

работы с экскурсантами с различными формами дизонтогенеза; а также 

методических основ повышения квалификации любых специалистов сфер 

деятельности, связанных с обслуживанием  людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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