
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Тульский государственный университет» 
 

 

 На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

Малафий Александра Сергеевна 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСКУРСОВОДОВ  

В РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования  

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор  

Ольга Владимировна Заславская 

 

 
 

 

 

 

Тула – 2021 



 2 

Оглавление 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 3 

1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭКСКУРСОВОДОВ В РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ .............................................................................. 16 

1.1 Повышение квалификации экскурсоводов в работе с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья как особой категорией экскурсантов .. 16 

1.2 Повышение квалификации экскурсоводов в реализации личностно 

формирующего потенциала экскурсионно-познавательного туризма для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья ................................................................. 43 

1.3 Педагогические условия повышения квалификации экскурсоводов, 

реализующих личностно формирующий потенциал экскурсии в работе с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья: теоретическое 

обоснование гипотезы исследования .......................................................................... 58 

Выводы по первой главе ............................................................................................... 71 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭКСКУРСОВОДОВ В РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ    

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ .............................................................................. 73 

2.1 Обоснование и описание программы педагогического эксперимента. Описание 

хода и результатов констатирующего этапа экспериментального исследования .. 73 

2.2 Описание хода и результатов формирующего этапа экспериментального 

исследования ................................................................................................................ 107 

2.3 Описание хода и результатов контрольного этапа экспериментального 

исследования ................................................................................................................ 124 

Выводы по второй главе ............................................................................................. 134 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 139 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .................................................. 144 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 162 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность и степень научной разработанности темы исследования 

Различные виды туризма, в том числе и экскурсионно-познавательный, 

оказывают воздействие на духовное развитие человека, расширяют его кругозор, 

создают условия для полного самовыражения и творческой самореализации, 

влияют на состояние здоровья человека. При такой постановке вопроса экскурсия 

может выступать в роли одной из форм дополнительного образования граждан, 

источника 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, 
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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, 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. 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, 

В.И. Жолдака, И.В. Зорина, В.А. Кабачкова, В.А. Квартальнова, А.А. Остапец-

Свешникова и др.; 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. 

Проблемам развития инклюзивного туризма, включения людей с 

ограниченными возможностями здоровья в туристско-экскурсионную 

деятельность посвящено значительное количество работ зарубежных авторов: в 

работах R. Baltusite, I. Katane, М. Pörtner и др. определяются аспекты 

формирования профессиональной и психологической готовности специалиста 

туриндустрии; в работах G.G. Baran, Ll Coromina, A. Gassiot Melian, B. Gillovic, 

G. Özogul, Ll. Prats, C.I. Rabontu, K. Tomej и др. рассматриваются вопросы 

подготовки конкурентоспособных специалистов для туристической отрасли, 
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развития инклюзивного туризма, определяются пути формирования 

профессиональной готовности специалиста к работе с различными категориями 

инвалидов. 

S. Darcy и B. McKercher утверждают, что на смену привычной модели 

«один размер подходит всем» приходит модель личностно-ориентированной, 

персонализированной экскурсионной деятельности.  

В значительно меньшей степени этот пласт научной проблематики 

представлен в исследованиях отечественных ученых, специализирующихся в 

сфере повышения квалификации кадров для инклюзивного туризма. В этой связи 

назовём работы А.Д. Богдановой, Е.А. Житниковой, Л.В. Курило, 

О.Г. Лютеровича, 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 

теоретических, методологических и технологических оснований для 

преобразования экскурсионной работы в форму социальной поддержки граждан с 

инвалидностью в процессе их личностного развития, самообразования, 

самовоспитания; 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. 
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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.  
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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. 

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 формирующего потенциала 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 
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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, 

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.) 
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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». Обучение экскурсоводов проводилось 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. 
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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 

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 
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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.  

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. 

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.  



 12 

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. 

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 

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 
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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 
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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. Основные 

результаты диссертационного исследования были представлены автором в 

докладах на:  

 региональных, всероссийских и международных научно-

практических конференциях: Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы современного туризма» (Тула, 2015-2018 

гг.), Региональная конференция проектов для инвалидов «Мир открытых границ и 

успеха» (МОГУ), г. Тула, 2013 г., Научно-практическая ежегодная 

преподавательская конференция «Современные проблемы науки туриндустрии», 

г. Челябинск 2015 г., XIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства», г. Санкт-Петербург 

2017 г., Международная научно-практическая конференция «Развитие туризма в 

контексте инновационных процессов современной экономики», г. Елец, 2018 г., 

Международная научно-практическая конференция «Физическая культура и 

спорт студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы 

развития», г. Тула, (2015-2019 гг.), IV международная очно-заочная научно-

практическая конференция «Молодые ученые в решении актуальных проблем 

педагогики высшей школы», г. Тула, 2017 г. 55-я Научно-практическая 

конференция профессорско-преподавательского состава ТулГУ с всероссийским 

участием, г. Тула, 2020 г., 56-я Научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава ТулГУ с всероссийским участием, г. Тула, 2021 г. 

 форумах, круглых столах, концертах и выставках: концерт для людей 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Ветер перемен», 
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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.  
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭКСКУРСОВОДОВ В РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

1.1  Повышение квалификации экскурсоводов в работе с гражданами             

с ограниченными возможностями здоровья как особой категорией 

экскурсантов 

 

 

 

Различные направления туризма существуют и функционируют в рамках 

социального института туризма, как правило, иногда достаточно независимо друг 

от друга, что позволяет выделять их в крупные социальные подсистемы.  

Зачастую в научной литературе понятия «культурно-познавательный 

туризм» и «экскурсионно-познавательный туризм» употребляют как синонимы, 

однако, несмотря на то, что они имеют черты сходства, экскурсионно-

познавательный туризм является более узким понятием, нежели культурно-

познавательный [28, c. 168]. 

Согласно закону «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», экскурсантом является «лицо, посещающее страну (место) 

временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без 

ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее услуги 

экскурсовода (гида), гида-переводчика», а экскурсовод – «профессионально 

подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению 

экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного 

пребывания» [88]. 

В проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников», внесенном Правительством РФ на 
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рассмотрение Государственной Думой Федерального Собрания РФ, изложен ряд 

изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». В частности, предлагается 

следующее определения экскурсовода – «аттестованное лицо, оказывающее 

услуги на туристских маршрутах по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами показа в стране (месте) временного пребывания» [120]. 

«Экскурсионно-познавательный туризм можно определить, как туризм, 

осуществляемый по определенному маршруту, предполагающий наличие трех 

субъектов – экскурсовода, экскурсанта и объектов показа, направленный на 

изучение культурного наследия, особенностей региона, страны, приобщение к 

духовным и нравственным ценностям, на всестороннее гармоничное развитие 

личности» [44, с.171]. Таким образом, можно утверждать, что экскурсионно-

познавательный туризм выполняет ряд функций, которые логично отнести к 

педагогическим: воспитательную (через формирование нравственных ценностей, 

повышение уровня общей культуры граждан, приращение реального 

познавательного опыта и др.) и образовательную (через формирование знаний о 

культурных объектах и ценностях, формирование навыков культурного 

социального взаимодействия, становление системы представлений о культуре как 

факторе социального развития, развитие креативных способностей граждан 

средствами познавательного процессе и пр.).  

Исходя из этого, имеет смысл предположить, что эти педагогические 

потенциалы экскурсионно-познавательного туризма реализуются на основе 

«общепедагогических принципов наглядности, культуросообразности и 

природосообразности, сотрудничества, активности познающего субъекта» [43, с. 

249]. 

Ряд ученых утверждает, что экскурсия является составной частью 

педагогического процесса, так как во время ее человек получает новые знания об 

обществе, природных туристических ресурсах, исторических событиях и многом 

другом, выполняет функции образования, формирования мировоззрения и 
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культуры человека (Б.В. Емельянов [37,38], А.А. Остапец-Свешников [91], 

Лисицына Т. Б [69] и др.) 

Изучению факторов влияния экскурсионно-познавательной деятельности на 

формирование личности ребенка посвящены работы А.А. Остапца-Свешникова 

[91,92], Ю.С. Константинова [59,60], Д.В. Смирнова [111], А.Г. Маслова [78,79] и 

др. Экскурсионный метод рассматривали в своих трудах Б.Е. Райков [99], 

Б.В. Емельянов [37, 38], Г.А. Лескова [66], Т.П. Дементьева [29], Р.А. Дьякова [33] 

и др. 

Б.В. Емельянов считает, что «экскурсионный метод является основой 

экскурсионного процесса (рисунок 1.1) и представляет собой совокупность 

способов и приемов сообщения знаний [38]. Основу совокупности составляет 

следующий контент: наглядность; обязательное сочетание двух элементов – 

показа и рассказа; оптимальное взаимодействие трех компонентов – 

экскурсовода, экскурсионных объектов и экскурсантов; движение экскурсантов 

(моторность) по определенному маршруту с целью изучения объектов по месту их 

естественного расположения. Комплексный характер экскурсионного метода 

находит свое выражение в действии механизмов сообщения знаний 

экскурсоводом и усвоения этих знаний экскурсантами» [38]. 

«Практически вся экскурсионная теория – всего лишь анализ действия 

экскурсионного метода. Цель экскурсионного метода – обучение (передача 

определенной системы знаний) и воспитание (формирование всесторонне 

развитой личности)» [38].  

Экскурсовод Экскурсантов

Увидеть

Услышать

Ощутить

Овладеть навыками

С помощью 
объектов 

воздействует на 

Помогая 

им

 

Рисунок 1.1 – Схема экскурсионного процесса (по Б.В. Емельянову) 
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Профессор Б.Е. Райков под экскурсией понимал «изучение объектов по 

месту их естественного нахождения (локальный принцип) и в связи с 

передвижением своего места в пространстве (моторный принцип)» [99, с. 12].  

В последнее время наблюдается переход от туризма массового к туризму 

дифференцированному. Конечно, этот процесс не мог не затронуть 

экскурсионную сферу. Поэтому с учетом спроса и дифференцированного подхода 

к организации экскурсионных услуг создаются различные виды экскурсионного 

продукта, в том числе специализированные программы для определенных 

категорий экскурсантов, выявляются новые методы подготовки специалистов для 

работы с различными категориями экскурсантов на экскурсионных маршрутах 

(Л.В. Курило [62,63], В.В. Баранова [7], Н.Н. Беспалова [9], Д.Э. Черноухов [129] 

и др.). Экскурсионная группа – совокупность различных категорий граждан, 

совершающих экскурсию по определенному маршруту в сопровождении 

экскурсовода. При этом было бы неправильным смотреть на экскурсионную 

группу как на однородную структуру, каждый ее участник (одно из слагаемых 

этой группы) – уникален. И задача экскурсовода привести все слагаемые к 

общему знаменателю, сделать так, чтобы экскурсия была интересна и понятна 

каждому. 

В ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования», выделяются следующие категории участников: «взрослые, в том 

числе и пожилые люди» и «дети и молодежь». По составу экскурсии могут быть 

для российских туристов, для иностранных туристов, для религиозных 

паломников, для людей с ограниченными возможностями здоровья [25]. На наш 

взгляд, такая классификация является очень узкой и не позволяет учитывать на 

всех этапах экскурсионного процесса такие дополнительные особенности 

экскурсантов, как пол, возраст, уровень образования, сферу их профессиональной 

деятельности и др.  

Работа с различными категориями граждан, в том числе ограниченных 

возможностей здоровья, на экскурсионных маршрутах имеет свою специфику. В 

научной литературе, связанной с изучением проблем туристско-экскурсионной 
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деятельности, предлагаются разные подходы к формированию групп 

экскурсантов. Эти различия определяются половозрастными характеристиками, 

уровнем образования, местом жительства экскурсанта и т.д. 

Первые попытки классификации экскурсий с точки зрения 

дифференцированного подхода к их организации относятся к концу 20-х гг. XX в. 

В.А. Герд предлагал свой вариант классификаций «форм экскурсий на группы и 

подгруппы и выделения тех основных черт, которые определяют характер 

ведения экскурсий, т.е. помогают руководителю ориентироваться  во всех 

вопросах ее разработки. Выделение этих черт позволило сформировать несколько 

центральных типов экскурсий» [38, 68]. 

Б.В. Емельянов в своих научных работах выделяет следующий состав 

участников экскурсий [38]:  

 дети и школьники, 

 взрослые, 

 городские жители, 

 сельские жители, 

 местное население, 

 приезжие туристы, 

 индивидуалы. 

Т.В. Рассохина, Ж.В. Жираткова, Х.Ф. Очилова, выделяют следующие 

принципы дифференциации потребителей экскурсионных услуг: по степени 

вовлеченности в экскурсионный процесс (первичные и вторичные), по степени 

важности для организации управления экскурсионными группами (лидеры 

мнений, экскурсанты, доверяющие лидерам, и экскурсанты, ведущие себя 

автономно); по отношению к экскурсоводу (экскурсанты, настроенные позитивно, 

негативно и нейтрально) [41].  

Кроме того, авторы предлагают классифицировать экскурсантов по степени 

интереса к экскурсии (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 – Деление экскурсантов по степени интереса к экскурсии 

 
Категория экскурсантов Цель посещения экскурсии 

Экскурсанты, которые хотят получать знания в 

разных областях 

Получить новые знания 

Экскурсанты, имеющие определенный интерес к 

одной из областей знания 

Дополнить, подтвердить свою точку 

зрения 

Экскурсанты без определенной цели  

путешествия 

Экскурсия как способ заполнения досуга 

 

(При этом экскурсанты без определенной цели путешествия способны 

перейти в первую и вторую группу, и немаловажным фактором для их перехода 

служит квалификация экскурсовода).  

В составе участников ученые выделяют следующие категории: дети, 

взрослые, местные жители, экскурсанты из других городов, иностранные 

экскурсанты [41].  

А.С. Скобельцына и А.П. Шарухин [108] в своих работах помимо 

перечисленных категорий выделяют в отдельную группу экскурсантов, 

отдыхающих в санатории. Это связано, в первую очередь, с тем, что такие 

экскурсанты проходят лечение, поэтому экскурсионные программы для них 

необходимо разрабатывать с учетом медицинских показаний. 

М.М. Смирнова [112] предлагает разделение экскурсионной аудитории на 

три группы: дошкольники и школьники; молодежь и экономически активные 

люди; люди третьего поколения. В составе участников экскурсионной группы 

автор выделяет следующие категории: взрослые и дети; местные жители и 

приезжие; городское/сельское население; организованные группы и одиночные 

посетители; подготовленная группа (специалисты) и неподготовленная группа. 

Категория «дети» делится всеми учеными на следующие подгруппы, 

представленные на рисунке 1.2. 

Более подробную классификацию по возрасту предлагают Ю.М. Вахтель, 

М.М. Симонова [16, 106] (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.2 – Деление категории дети по возрастным группам 

 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет

Дети младшего школьного возраста (7-10 лет)

Дети среднего школьного возраста (11-13 лет)

Дети старшего школьного возраста (14-17 лет)

Студенческие группы (18-25 лет)

Взрослые туристы (более 25 лет)
 

Рисунок 1.3 – Классификация по возрасту 

(по Ю.М. Вахтелю, М.М. Симоновой) 

 

При работе с детьми к экскурсоводу предъявляются более жесткие 

требования к знаниям психологии детей-экскурсантов, а также школьной 

программы. Кроме того, следует уделять внимание таким аспектам, как 

продолжительность экскурсии (так, если для школьников начальных классов 

продолжительность экскурсии должна составлять не более 45 минут, то для 

старшеклассников допускается 3 академических часа); скорость передвижения от 

объекта к объекту; частота остановок и др. У детей в возрасте до 10 лет больше 

развита наглядно-образная память, поэтому экскурсоводу необходимо найти 

интересные факты, примеры, а в маршрут включать наиболее яркие объекты 

(А.С. Скобельцына, А.П. Шарухин [108], Ю.М. Вахтель, М.М. Симонова [16] и 

др).  

Не менее сложная категория экскурсантов – это студенты. Так же, как и у 

старшеклассников, у них развито стремление к самовыражению, высказыванию 
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собственного мнения. Именно эта категория склонна к анализу ошибок и 

неточностей в рассказе экскурсовода, предъявляет высокие требования к качеству 

(М.М. Смирнова [112]) .  

Место проживания экскурсантов также может оказывать влияние на их 

мировоззрение, уровень подготовки и кругозор. Как правило, люди, живущие в 

крупных городах, районных центрах, более мобильны, чаще посещают 

экскурсионные программы с целью получения новых знаний (Ю.М. Вахтель, 

М.М. Симонова [16]). 

Отдельного внимания заслуживает процесс работы с различными 

категориями иностранных туристов, требующий от экскурсовода не только 

хороших знаний иностранного языка, но и лингвострановедческих особенностей, 

кросс-культурных аспектов и др. (П.И. Сазонова [103], А.Д. Богданова [10], 

Е.А. Житникова [41] и др.). 

На сегодняшний день экскурсии в большей степени ориентированы на 

школьников, студенческую молодежь (Н.Н. Беспалова [9]), а также женщин с 

маленькими детьми [83]. По мнению заместителя генерального директора Natalie 

Tours Т.А. Чувилкиной, в России в экскурсионные автобусные туры пользуются 

спросом преимущественно у пенсионеров [133]. 

Несмотря на приоритетную экономическую функцию, отрасль туризма 

выполняет ряд социальных функций, т.к. «отдых, восстановление духовных и 

физических сил, посещение других городов, стран и т.д. являются важными 

составляющими полноценной жизни человека. А для такой категории 

экскурсантов, как люди с ограниченными возможностями здоровья, они играют 

важную роль» [28 c.161]. 

Анализ законодательства РФ показал, что основным законом, которым 

регулируется оказание туристических услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, является ГОСТ 32613-2014 «Туристские услуги. Услуги 

туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие 

требования», в котором относительно организации туризма для граждан 
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различных категорий инвалидности используется термин «туризм для людей с 

ограниченными физическими возможностями» [24].  

При этом к категории людей с ограниченными физическими 

возможностями относятся инвалиды и маломобильные группы населения. На наш 

взгляд, такая формулировка является неточной, так как «маломобильные группы 

населения» – это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении необходимой информации, ориентировании в 

пространстве при совершении туристских путешествий и потреблении туристских 

услуг [24]. К ним могут относиться не только люди пожилого возраста, но и 

беременные женщины, женщины с детской коляской, люди низкого/высокого 

роста или люди с большим багажом и др. Ограничение их мобильности может 

быть связано не только с физическими нарушениями в организме, поэтому 

включать их в категорию людей с ограниченными физическими возможностями 

было бы некорректно.  

Согласно статье 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», ограничение жизнедеятельности – полная или частичная 

утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. В зависимости от 

степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности 

лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок с ограниченными 

физическими возможностями» [119]. 

Однако если рассматривать возраст и степень расстройства функций 

организма с позиции психолого-педагогической работы, то, на наш взгляд, 

необходимо уделить внимание дополнительным факторам. 

Было бы наиболее правильным применять следующую возрастную 

классификацию: 

 дети до 7 лет; 

 дети от 8-18 лет; 
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 люди в возрасте 19-24 года; 

 люди в возрасте 25-50 лет; 

 люди в возрасте старше 50 лет. 

Такая дифференциация по возрасту связана с уровнем вовлеченности 

человека в процессы жизнедеятельности, процессами воспитания и образования, 

формирования личностных и профессиональных качеств.  

Однако ограничиваться только возрастной классификацией было бы 

неверно. Отдельного внимания заслуживает фактор времени, когда именно 

наступила инвалидность. Можно выделить три временные категории наступления 

инвалидности: врожденная, инвалидность, полученная постепенно, инвалидность, 

полученная внезапно или в короткие сроки во взрослом возрасте. 

Овладение различными навыками, совершенствование и сохранение 

приобретенных знаний зависит от того, в какой возрастной период наступило 

физическое ограничение. У человека с врожденной инвалидностью развитие всех 

умений и навыков происходит совместно с взрослением. Самой сложной является 

категория людей, у которых инвалидность наступила внезапно или в короткие 

сроки и, особенно, во взрослом возрасте. Чаще всего люди впадают в глубокую 

депрессию, у них пропадает интерес к жизни. В такой период особенно важна 

ненавязчивая забота со стороны окружающих, помощь в преодолении страха 

перед пространством, чувства стеснения от взглядов окружающих.  

Например, люди, теряющие зрение постепенно во взрослом возрасте чаще 

начинают выделять в жизни три периода: зрительный, слабовидящий, незрячий. 

Со временем у них формируется «внутреннее зрение», путем дополнительной 

работы органов обоняния, слуха, осязания, внимания, позволяющие получать и 

обрабатывать информацию, компенсируя отсутствие зрительного восприятия. 

Так, многие потерявшие зрение во взрослом возрасте «ощущают 

препятствия височной частью головы, а не лицом, как многие слепые от 

рождения. Это объясняется тем, что в период перехода к слепоте долго 

сохранялось угасающее остаточное зрение» [27]. 
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Многообразие классификационных групп потребителей экскурсионных 

услуг, способов работы с каждой из категорий экскурсантов диктует 

необходимость совершенствования подготовки и профессионального мастерства 

экскурсовода. На сегодняшний день существует проблема подготовки кадров для 

туристической индустрии. Ввиду динамичности отрасли туризма специалист 

должен все время совершенствовать свой профессиональный уровень, быть 

способным быстро реагировать и подстраиваться под изменения в 

профессиональной среде [122]. «Особенностью подготовки экскурсовода должно 

являться формирование умения разработать и провести любую экскурсию, как по 

месту ее проведения, так и по тематике» [3].  

Тем не менее, наблюдается несоответствие подготовки кадров нуждам 

туриндустрии, как в качественном, так и количественном отношении. 

Используемые методы и программы обучения не всегда отвечают реальным 

потребностям туризма, не ориентированы на практическую работу [36]. Многие 

ученые (А.А. Клейман [53], Т.А. Нечаева [87], Т.Е. Курина [64] и др.) отмечают 

недостаточную практическую подготовку специалистов, излишнюю 

академичность обучения.   

Зачастую выпускникам не хватает специальных знаний и навыков, которые 

можно получить в рамках качественной практической подготовки на предприятии 

во время прохождения практики. Сами же руководители предприятий отмечают 

тот факт, что устраивающиеся на работу молодые специалисты не обладают 

достаточной компетентностью и не способны быстро адаптироваться к тем 

особенностям, которые присущи динамично развивающейся отрасли туризма. 

Таким образом, продолжает наблюдаться нехватка высоквалифицированных 

кадров в сфере туризма, несмотря на то, что вузы ежегодно выпускают сотни 

специалистов [53]. 

Если говорить об отрасли туризма и сервиса, то подготовка специалистов, в 

том числе и экскурсоводов, должна иметь большую прикладную направленность 

(В.Е. Егоров [36], А.А. Клейман [53], Т.А Нечаева [87]).  
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Проблемы профессиональной компетентности и формирования 

конкурентоспособного специалиста были раскрыты в трудах  В.И. Андреева [2], 

Э.Ф. Зеера [45,46], А.Я. Найна [84] и др. 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследователи (А.Г. Ковалев 

[55], К.К. Платонов [93], В.А. Сластенин, Л.С. Подымова [109], М.И. Дьяченко 

[34, 35], Р.Х. Гильмеева [21], R. Baltusite, I. Katane [137, 138], М. Pörtner [146, 147] 

и др.) также изучали формирование готовности специалиста к деятельности, 

различные аспекты психолого-педагогической и психологической готовности. 

Так В.А. Сластениным [109], Л.A Кандыбовичем и М.И. Дьяченко [34] 

«готовность специалиста рассматривается как первичное фундаментальное 

условие успешного выполнения любой деятельности» [44, с.172]. 

Р.Х. Гильмеева утверждает, что «готовность – состояние личности, 

предшествующее выполнению какого-либо осознанного вида деятельности и, 

более того, входящее в нее составной частью» [21]. 

К.К. Платонов готовность личности рассматривает в трёх составляющих: 

моральная готовность, психологическая готовность и профессиональная 

готовность [93]. М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [34], В.А. Сластенин [109], 

А.А. Деркач [30], С.А. Кирилова [52] считают психологическую готовность одной 

из важнейших в структуре профессиональной готовности специалиста. 

Психологическая готовность, по мнению специалистов, представляет собой 

сложное комплексное психическое образование, при «котором мобилизация всех 

ресурсов человека на выполнение определенных действий позволяет правильно 

использовать знания и навыки, сохранять самоконтроль» [44]. М.И. Дьяченко и 

Л.А. Кандыбович под психологической готовностью к деятельности 

рассматривали предрасположенность субъекта ориентировать свою деятельность 

определенным образом [34, 35]. 

На сегодняшний день имеется достаточное количество диссертационных 

исследований по специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального 

образования», посвященных вопросу подготовки и переподготовки специалистов 

сферы туризма (В.А. Квартальнов [51], В.В. Баранова [7], Ю.В. Сорокин [114]). 
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В их работах «выявлены особенности и принципы современного 

профессионального туристского образования, основы  формирования содержания 

профессионального образования, предложены мероприятия по модернизации 

структуры и содержания специальных дисциплин на основе личностно-

ориентированного и компетентностного  подходов» [73, с. 112].  

По мнению Ю.В. Сорокина [114], «процесс профессиональной подготовки 

менеджеров сферы туризма средствами регионального природно-рекреационного 

потенциала должен базироваться на принципах балансировки, креативности и 

презумпции образовательной потребности». 

Вопросу подготовки и повышения профессиональной квалификации 

специалистов туристической индустрии, в том числе экскурсоводов, посвящены 

работы Л.В. Курило [62, 63], Н.М. Хуусконен [126], А.Д. Богдановой [10], 

О.Г. Лютеровича [70],  Е.А. Житниковой [42] и др.). 

Ряд исследователей изучают также и формирование профессиональной 

готовности экскурсоводов к деятельности (Б.В. Емельянов [37,38], 

В.А. Квартальнов [51], Л.В. Курило [62], Л.А. Чудина [131], О. Г. Лютерович [70] 

и др.). По их мнению, понятие «профессиональная готовность экскурсовода» 

должно «включать в себя характеристику таких качеств, как глубокое и 

всестороннее понимание значения экскурсии и своей роли в процессе воспитания 

граждан, стремление к постоянному профессиональному совершенствованию и 

др.» [44, с. 173]. Профессиональная готовность способствует рациональному 

применению специалистом в своей работе теоретических знаний и практических 

навыков, быстрой адаптации к изменяющимся условиям, эмоциональной 

устойчивости. Теория развития готовности к деятельности личности в 

экстремальных ситуациях [34] выступает методологической основой 

формирования профессиональной готовности профессионала-экскурсовода. 

Наибольшей проблемой в процессе подготовки экскурсоводов является 

отсутствие четких педагогических требований к личности экскурсовода 

(Л.В. Курило [62], О.Г Лютерович [70]). 
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По мнению Л.В. Курило [62], экскурсовод – «особый тип профессиональной 

деятельности, которому должна соответствовать определенная модель личности». 

«Одной из задач подготовки экскурсоводов является формирование 

индивидуально-личностных, психологических, морально-нравственных качеств» 

[62]. Основой профессионального мастерства экскурсовода является мастерство 

педагогическое, а, следовательно, профессиональный экскурсовод должен 

обладать набором основных и специальных педагогических компетенций.  

Для «экскурсовода, как и для педагога, характерны четыре компонента 

деятельности» [38] (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 –  Составляющие деятельности экскурсовода 

 

Все четыре составляющие взаимосвязаны между собой. Так если 

организаторский компонент предполагает умение руководить группой, 

сосредоточить ее внимание на наиболее значимых объектах экскурсии, вне 

зависимости от условий успешно реализовывать программу, то конструктивный 

компонент помогает правильно подбирать материал в зависимости от состава 

группы и ее характеристик.  

Немаловажным является коммуникативный компонент, т.к. установление 

контакта с аудиторией является одним из основных показателей уровня 

подготовки экскурсовода. 

Познавательный компонент включает в себя постоянное совершенствование 

знаний, самоанализ, умение правильно оценить результаты проведенной 
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экскурсии и на их основе совершенствовать технику и методику ее проведения, 

объем и глубину информации. 

По мнению Л.В. Курило, «эффективная подготовка экскурсовода на основе 

педагогического проектирования возможна лишь тогда, когда на практике 

изучены индивидуальные особенности экскурсовода и построен набор 

обобщенных характеристик, таких как социальный опыт, его уровень  и 

направленность» [62]. Автор считает, что одним из эффективных способов 

совершенствования подготовки специалиста может стать система блочно-

модульного обучения [62]. 

Работа экскурсовода, как правило, связана с высоким уровнем 

психологического напряжения; в этом она отчасти схожа с деятельностью актера, 

педагога. У каждого человека свой темперамент, свои эмоции и степень реакции 

на то или иное сообщение. Экскурсовод должен продемонстрировать свою 

конгруэнтность, а уже впоследствии стремиться достичь конгруэнтности с 

экскурсантами. Только в этом случае возможно побудить когнитивные процессы 

экскурсанта и осуществить полноценную передачу знания экскурсовода 

экскурсанту [62]. 

«Эффективным путем закрепления знаний считается включение 

эмоциональной сферы человека в процессы восприятия» [73, с. 113]; «ни одна 

форма поведения не является столь крепкой, как связанная с эмоцией. Поэтому, 

если вы хотите вызвать у ученика нужные вам формы поведения, всегда 

позаботьтесь о том, чтобы эти реакции оставили эмоциональный след в ученике. 

Ни одна моральная проповедь так не воспитывает, как живая боль, живое чувство, 

и в этом смысле аппарат эмоций является как бы специально приспособленным и 

тонким орудием, через которое легче всего влиять на поведение…» 

(Л.С. Выготский) [20, с. 140]. 

По данным исследований психологов, человек способен запомнить только 

10 % прочитанной информации, до 50 % запоминает то, что увидел и услышал, и 

около 90% то, что слышит и делает [65, с. 22]. 
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По мнению Л.В. Курило [62], «наибольшую профессиональную значимость 

для будущего экскурсовода имеют личностные качества, связанные с пониманием 

внутреннего мира экскурсантов и гуманного отношения к ним. Основой 

профессиональной готовности экскурсовода является его педагогическое 

мастерство, т.к. именно экскурсовод выступает в роли педагога и ретранслятора 

знаний по отношению к экскурсантам» [44, с. 173]. Подготовка современного  

экскурсовода-профессионала должна осуществляться с применением личностно-

ориентированного подхода, использования принципа междисциплинарности и др.  

Однако в своих исследованиях Л.В. Курило не рассматривает специфику 

процесса реализации педагогических потенциалов культуроориентированного 

экскурсионно-познавательного туризма для различных категорий экскурсантов, в 

том числе для такой сложной категории, как люди ограниченных возможностей 

здоровья [44, с. 174]. 

Среди основных проблем, которые возникают в экскурсионной 

деятельности, Б.В. Емельянов [37, 38] выделяет следующие: 

1) хорошие теоретические знания экскурсовода по истории и культуре 

региона, но неразвитые практические навыки; 

2) хорошо развитые практические навыки экскурсовода, но слабые 

теоретические знания; 

3) оба показателя недостаточно развиты. 

И если теоретическая подготовка достигается достаточно легко, и 

экскурсовод в значительной степени может это сделать самостоятельно, то 

практические навыки приобретаются в процессе проведения экскурсий с 

применением различных методик. Не каждый экскурсовод способен к 

самоанализу и может выявить те объективные проблемы (не рассматривая 

погодные условия, уровень подготовки туристической группы и т.д.), которые 

помешали проведению экскурсии, и использовать способы повышения ее 

эффективности [38]. 

По мнению О.Г. Лютеровича [70], руководителя Туристского 

информационно-методического центра при Научно-исследовательском институте 
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туризма Казахской академии спорта и туризма, ведущего специалиста в области 

экскурсоведения, «основным показателем профессиональной готовности к 

деятельности экскурсовода является уровень его педагогического мастерства», 

т.к. именно «экскурсовод является ретранслятором знаний по отношению к 

туристам-экскурсантам» [44, с. 173]. В Казахстане до 2005 г. подготовка 

экскурсоводов велась различными туристическими организациями и Областными 

советами по туризму и экскурсиям. Лишь с принятием Программы развития 

туризма подготовке квалифицированных кадров начало уделяться большее 

внимание. В вопросе качества профессиональной подготовки специалиста О.Г. 

Лютерович сходится во мнении с российскими учеными, считая, что отсутствие 

четких строгих требований к специалисту-экскурсоводу существенно снижает 

качество их педагогической подготовки. 

О.Г. Лютерович считает, что «содержательный аспект педагогических 

условий подготовки экскурсоводов должен включать лекции и лабораторные 

практикумы, проведение научно-исследовательских работ, с применением 

различных научных методов, в том числе проведение экспериментов» [74, с. 94;  

70]. 

По мнению М.М. Ахмедовой, «одним из главных педагогических условий в 

процессе подготовки специалиста для сферы туризма выступает региональный 

компонент (этнокультурный, природный, географический, экономический, 

демографический аспект)» [74, с. 93; 4]. 

К.С. Воронова в своей диссертационной работе, посвященной подготовке 

специалиста в области туризма к использованию экотуристкого потенциала 

Ставропольского края, предлагает ряд организационно-педагогических условий, в 

первую очередь направленных на углубление экотуристической компетенции. По 

ее мнению, образовательный процесс подготовки специалиста должен быть 

сконцентрирован на особенностях региона, а применение проблемного метода в 

изучении экологического туризма позволит повысить качество практической 

подготовки специалиста. 
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Н.М. Хуусконен считает «одним из эффективных средств применение 

блочно-модульной системы в процессе повышения квалификации экскурсоводов, 

интеграцию обучения с практикой» [74, c. 94]. Разработанная автором «модель 

повышения квалификации специалистов-экскурсоводов дает возможность 

получить как теоретические знания, так и приобрести опыт практической 

деятельности через учебные, пробные экскурсии, тренинги и др.» [126]. Однако 

проблема дифференцированного подхода к экскурсионному обслуживанию в 

работе представлена в общем виде, не изучены вопросы проектирования и 

проведения экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

[126]. 

Вопросы дифференцированного подхода, а именно подготовки 

экскурсовода к работе с различными категориями иностранных туристов, 

рассматриваются в работах Е.А. Житниковой [41], А.Д. Богдановой [10], 

Е.С. Капиновой [50]. 

По мнению Е.А. Житниковой, «экскурсии, проводимой для иностранных 

туристов, присущи особенные признаки, отличающие данный специфичный вид 

туристской деятельности от «обычной» экскурсии» [41]. В первую очередь, это 

наличие иностранных туристов и высококвалифицированного экскурсовода, 

владеющего иностранным языком. Основой таких экскурсий являются 

следующие специфичные принципы: учет лингвострановедческих особенностей, 

кросс-культурных аспектов не только при составлении текста экскурсии, но и в 

общении с экскурсантами. На экскурсовода ложится ответственность по 

формированию положительного и соответствующего действительности образа 

нашей страны через знакомство экскурсантов с культурой, историей, обычаями.  

Учитывая, что экскурсовод и экскурсанты являются представителями различных 

культур, экскурсовод должен обладать специальными профессиональными 

компетенциями [41]. 

Е.А. Житникова определяет «содержание и методику профессиональной 

подготовки экскурсоводов со знанием английского языка в творческой 

лаборатории-мастерской в туристском вузе». Автором разработана 
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«функциональная модель творческой лаборатории-мастерской «экскурсовод со 

знанием английского языка» в туристском вузе, включающая управление, 

методический кабинет, учебно-методический экскурсионный совет, учебно-

методические секции студентов экскурсоводов» [41]. 

По мнению Е.С. Капиновой, применение интерактивного тренинга как 

одного из методов обучения иностранному языку будущих гидов для сферы 

иностранного туризма в Болгарии позволяет моделировать иноязычную 

профессиональную речь и поведение будущего специалиста-экскурсовода [50].  

А.Д. Богданова считает, что для работы с иностранными экскурсантами у 

экскурсовода должны быть сформированы специальные профессиональные 

компетенции (рисунки 1.5, 1.6) [10]. 

Специальные профессиональные 
компетенции экскурсоводов, 
работающих с иностранными 

туристами

профессионально-
предметные

методико-
коммуникативные, 
лингвистические; 

компетенции 
саморегуляциии 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности

социокультурные, в 
т.ч. ценностно-

смысловые

 

Рисунок 1.5 – Виды профессиональных компетенций,  

(по А.Д. Богдановой) [10] 

 

В качестве эффективной была признана модульно-рейтинговая технология, 

позволяющая при существенном сокращении сроков обучения обеспечить более 

полное усвоение тех профессиональных компетенций, которые необходимы 

экскурсоводу, работающему с иностранными туристами на английском языке. 

А.Д. Богданова считает, что качественная переподготовка экскурсоводов 

для работы с иностранными туристами должна осуществляться с учетом 

современных требований туристической отрасли, «в образовательный процесс 

должны быть включены активные методы обучения, лекционные и практические 

занятия должны вести преподаватели-универсалы» [10]. 
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• знание общих принципов создания и проведения экскурсий;

• обладание знаниями в области истории, культуры, археологии, географии своего 
региона;

• обладание знаниями в области психологии межличностных отношений;
• обладание знаниями в области законодательства, устанавливающего требования к 

организации экскурсий;
• обладание знаниями о религиях мира как феноменах культуры в исторической 

динамике, понимание современной экономической и культурной ситуации в мире, 
России и регионе.

Профессионально-
предметные

• способность устанавливать взаимодействие с экскурсантами, водителем и другими 
участниками процесса экскурсионного обслуживания, создавать нужный 
микроклимат при общении с экскурсантами, удерживать их внимание, используя 
разные способы предоставления материала, техники работы с аудиторией;

• готовность к адаптации содержания и методов представления экскурсионного 
материала в зависимости от индивидуальных особенностей и запросов экскурсантов;

• способность к эффективному управлению временем и экскурсионным процессом;
• готовность к адекватному и грамотному представлению экскурсионного материала на 

иностранном языке с использованием специальной терминологии и др.

Методико-
коммуникативные

• способность специалиста контролировать, анализировать и корректировать свое 
поведение и эмоции в ситуациях профессионального общения;

• готовность к профессиональному развитию, самообразованию, организации 
собственной деятельности;

• умение отбирать и формировать содержание экскурсионного материала;

• способность формулировать критические и логически обоснованные суждения в 
области профессиональной деятельности

Компетенции 
саморегуляции и 
самостоятельной 
познавательной 

деятельности

• принятие экскурсоводом культурных, религиозных и этнических различий 
экскурсантов, толерантное поведение;

• умение понимать и адекватно использовать знание традиций, норм;
• знание правил этикета экскурсантов в процессе общения, оставаясь при этом 

носителем другой культуры;
• готовность к соблюдению норм профессиональной этики и др.

Социокультурные, в 
т.ч. ценностно-

смысловые

 

Рисунок 1.6 – Виды профессиональных компетенций, 

 (по А.Д. Богдановой) [10]  

 

Изучение научной литературы по проблеме исследования подтверждает 

наличие интереса, как у российских, так и у зарубежных ученых к вопросам 

подготовки и повышению квалификации специалистов сферы туризма, в том 

числе экскурсоводов. Однако анализ диссертационных исследований за 

последние 15 лет показал, что работ, посвященных проблемам повышения 

квалификации экскурсоводов в работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья нет.  
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Рассмотрим далее, как реализуется процесс повышения квалификации 

экскурсоводов в работе с различными категориями граждан на практике.  

В декабре 2019 г. на рассмотрение Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», основной целью 

которого является возможность контроля качества и безопасности оказываемых 

экскурсионных услуг [120]. Согласно требованию профстандарта, экскурсоводы 

обязаны проходить процедуру аккредитации не реже раза в пять лет. Данная 

процедура проводится «независимо от имеющихся у аттестуемого экскурсовода 

сертификатов о повышении квалификации или профессиональной подготовке» 

[74, c. 95]. 

Обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки проводится в специализированных учебных центрах, 

туристических организациях, комитетах по туризму либо на базе средних и 

высших учебных заведений.  

Наиболее распространенной формой реализации программ повышения 

квалификации на сегодняшний день являются семинары продолжительностью до 

трех дней. Основными темами таких семинаров-практикумов являются 

инновации в отрасли, острые вопросы, касаемые подходов к проектированию и 

реализации экскурсионных услуг и др. [74, c. 95]. 

На базе средних и высших учебных заведений реализуются программы 

повышения квалификации продолжительностью 72-102 часа. Как правило, 

программа включает в себя стандартные модули по основам экскурсоведения, 

особенностям туристического потенциала региона, этике и этикету, методике 

ведения экскурсионных программ [107, 108]. 

Большинство курсов повышения квалификации предлагают «схожие по 

способам проведения и по комплексу педагогических условий программы: курсы 

включают блоки практики и теории, лекционные занятия проходят в форме 
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активного слушания, дискуссии. В рамках практических занятий проводятся 

единичные выходы на маршрут и отработка навыков ведения экскурсии» [74, 

c. 95].  

Педагогическими условиями развития профессиональной компетентности 

экскурсоводов в рамках курсов повышения квалификации могут стать: 

 активизация и развитие познавательного и практического интереса 

обучающихся, которые будут способствовать саморазвитию и самообразования, 

осуществлению контроля и объективной оценки результатов;  

 использование педагогической рефлексии;  

 использование интерактивных методов обучения. 

Среди отрицательных аспектов таких курсов можно выделить 

ограниченность практической подготовки на местности, на объекте, особенно 

если речь идет о подготовке экскурсовода, проводящего автобусные экскурсии. 

Во многих случаях практическая подготовка на объекте заменяется 

моделированием этого процесса и оформлением отчета в виде презентации. При 

такой подготовке многие обучающиеся не способны правильно рассчитать 

временные затраты, количество информации, которую они будут давать по ходу 

движения автобуса и т.д. [74, c. 96]. 

Еще одной проблемой повышения профессиональной квалификации 

экскурсоводов является его несистемный характер. Зачастую, подготовка и 

повышение квалификации экскурсоводов проводятся в преддверии каких-либо 

массовых событийных мероприятий (Чемпионат мира по футболу, Олимпиада 

в Сочи и др.). Повышенный спрос на экскурсионные услуги в период  

проведения подобных мероприятий, как со стороны российских туристов, так и 

иностранных, диктуют необходимость подготовки специалистов-экскурсоводов  

(Н.В. Ходякова, Д.А. Ходяков [123]). В таких случаях наблюдается ситуация  

«количество в ущерб качеству», т.к. за короткий период необходимо 

переподготовить большое число экскурсоводов. Такое «повышение квалификации 

носит формальный характер и сводится к обеспечению кадров лишь 

теоретическими знаниями по краеведению, необходимыми экскурсоводам для 
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проведения экскурсий» [123]. Крайне слабым остается методический компонент 

подготовки, что, впоследствии, сказывается на неуверенности экскурсоводов в 

работе с группами туристов [124]. 

По мнению Д.А. Ходякова и Н.В. Ходяковой, актуальным становится 

подготовка по программам повышения квалификации, «носящая выраженный 

личностный и практико-ориентированный характер, позволяющий обучающимся 

актуализировать организаторские и коммуникативные стороны своей личности» 

[123]. 

Их методика повышения квалификации экскурсоводов легла в основу 

курсов профессиональной переподготовки «Экскурсовод (гид) по Волгограду и 

Волгоградской области», которые проводились в 2016-2017 гг. на базе АНО ДПО 

«Международный центр подготовки кадров» Волгоградской торгово-

промышленной палаты [123]. Обучение велось в малых группах (до пяти 

человек), что способствовало установлению более тесного контакта между 

участниками образовательного процесса, осуществлению адекватной самооценки 

и взаимооценки. Практические навыки отрабатывались на туристических 

объектах в форме экскурсии, подготовленной каждым обучающимся. В 

дальнейшем каждое выступление оценивалось по пяти критериям, среди которых 

большое значение отдавалось коммуникационной привлекательности и 

способности справляться с нетрадиционными ситуациями. Обсуждение 

результатов экскурсий, по мнению авторов, также являлось достаточно 

эффективным способом освоения учебного материала, позволило обеспечить 

связь методов «самооценка и самокоррекция – взаимооценка и взаимокоррекция – 

оценка и коррекция со стороны преподавателя» [123]. К сожалению, на 

сегодняшний день подготовка  по данной программе не ведется.  

С целью изучения содержания, специфики, методов и форм работы и др. в 

рамках нашего исследования были изучены двадцать учебных программ курсов 

повышения квалификации. Большая часть программ реализуется на базе 

университетов (Приложение А). Рассмотрим некоторые из них. 
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Программу «Экскурсовод» в объеме более 250 академических часов и 

продолжительностью обучения 4-5 месяцев предлагает «Центр подготовки 

туристических кадров», г. Москва [116]. Часы на практику и лекции распределены 

равномерно, при этом в лекционный блок входят как стандартные темы «Основы 

профессионального мастерства экскурсовода», «Методика подготовки и 

проведения экскурсии», так и темы, касающиеся  туристических особенностей 

региона подготовки, ресурсного потенциала.  

Достаточно обширную программу переподготовки, включающую не только 

стандартные модули по экскурсоведению и изучению туристического потенциала 

Москвы, предлагает АНО ДПО «Учебно-координационный центр «Гиды и 

экскурсоводы» (г. Москва). Программа содержит блоки, посвященные 

совершенствованию профессионального мастерства экскурсоводов. 

Существенным минусом программы является узкая сегментированность 

аудитории слушателей [116].  

Курсы переподготовки и повышения профессиональной квалификации 

экскурсоводов существуют и на базе вузов (Приложение Б). 

В Санкт-Петербургском государственном университете культуры 

(СПбГИК) на кафедре туризма и социально-культурного сервиса существуют две 

программы профессиональной переподготовки: модульная программа 

профессиональной переподготовки «Санкт-Петербургская школа подготовки и 

повышения квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков» и программа 

профессиональной переподготовки «Международный и региональный 

культурный туризм: организация экскурсионных услуг (направление: Россия-

Европа)» [107]. 

На базе факультета повышения квалификации и  профессиональной 

переподготовки  Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

реализуется программа профессиональной переподготовки «Основы 
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экскурсоведения: гид-экскурсовод». Общая продолжительность курса из шести 

модулей – 250 часов, из них контактной работы – 100 часов [90].  

С 1992 года на базе РМАТ (Российская международная академия туризма) 

ведется работа по созданию модели профессионально-квалификационной 

структуры туризма (В.А. Квартальнов). Академией предлагается программа 

профессиональной переподготовки по программе «Экскурсоведение» [98] .  

Базовые и профессиональные учебные  модули представлены на рисунке 

1.7.  

Базовые модули

• Основы туризма

• Маркетинг и управление 
продажами

• Культурология
• Конфликтология

Профессиональные учебные 
модули

• Основы экскурсионной 
деятельности

• Экскурсионная деятельность в 
Москве

• Архитектурно-
градостроительное наследие в 
экскурсионной программе

• Всемирное наследие, как 
социокультурныйресурс 
туризма

• Развитие экологического и 
сельского туризма в регионах 
России

• Особенности 
многонациональной России и 
туризм

 
Рисунок 1.7 – Базовые и профессиональные учебные модули программы 

профессиональной переподготовки по программе «Экскурсоведение» 

 

Обучение по представленной программе проходит в заочной форме, по 

учебным материалами, включающими видеолекции, презентации, 

промежуточные и итоговые тесты [98]. 

Несмотря на достаточное число программ, система переподготовки и 

повышения квалификации экскурсоводов имеет ряд недостатков. Первый из них – 

локальный и несистемный характер курсов повышения квалификации. Большее 

внимание качеству оказываемых туристско-экскурсионных услуг уделяют в 

популярных туристических центрах, таких как Москва, Сочи, Казань, Санкт-

Петербург и др.  В тех регионах, где туризм носит сезонный характер, а 

увеличение туристического потока наблюдается лишь во время проведения 

крупных событийных мероприятий, подготовка экскурсоводов, как правило, не 
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является регулярной. Второй недостаток – отсутствие наглядности и реальной 

практики. Многие учебные центры и вузы предлагают программы повышения 

квалификации экскурсоводов в заочной форме. Не всегда практические занятия 

проводятся на объектах показа. Очень часто отработка маршрутов проходит в 

рамках занятий в аудитории с презентациями.  

Это может привести к тому, что, привыкнув к описанию объекта в 

статичном состоянии, экскурсовод не сможет донести большой объем 

информации во время движения автобуса или во время  пешеходной экскурсии.  

В ходе изучения учебных планов и аннотаций к дисциплинам можно 

сделать выводы, 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 обеспечению материально-технической 

доступности экскурсионной среды для людей с инвалидностью» [44, с. 179].  

Таким образом, изучение научно-педагогической литературы позволило 

определить «экскурсионно-познавательный туризм как туризм, осуществляемый 

по определенному маршруту, предполагающий оптимальное взаимодействие трех 

компонентов – экскурсовода, экскурсанта и объектов показа, направленный на 

изучение экскурсантами культурного наследия, особенностей региона, страны, 

приобщение к духовным и нравственным ценностям, их разностороннее 

личностное развитие и самообразование» [44, с. 171]. 

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. Граждане «с ограниченными возможностями здоровья являются 

одной из сложнейших категорий экскурсантов. На сегодняшний день существует 
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потребность обоснованной, как в содержательном, так и в организационном 

плане, профессиональной переподготовки экскурсоводов для работы с данной 

категорией экскурсантов» [73, с. 113]. 

Вопросам повышения квалификации экскурсоводов к работе с различными 

категориями инвалидов педагогическая наука, на наш взгляд, не всегда уделяет 

достаточное внимание. Имеющийся объем материала позволяет оценить 

актуальный уровень развития теории и методики профессионального образования 

в части подготовки экскурсоводов к работе с гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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1.2 Повышение квалификации экскурсоводов в реализации личностно 

формирующего потенциала экскурсионно-познавательного туризма для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

Многочисленные исследования показывают, что туризм выполняет 

социально-педагогические функции в отношении людей с ограниченными 

возможностями здоровья, выступает средством социально-педагогической 

адаптации и реабилитации. И этот аспект является очень важным, учитывая тот 

факт, что численность людей с ограниченными возможностями здоровья в России 

продолжает оставаться достаточно большой.  

Согласно ФГИС «Федеральный реестр инвалидов», по состоянию на 1 

января 2019 г., в России свыше 11,2 млн. инвалидов, из них 6,4 млн. женщин и 4,8 

млн. мужчин. Большинство составляют «инвалиды II группы – около 5,3 млн., 4,6 

млн. инвалидов III группы и 1,6 млн. инвалидов I группы. Более 6 млн. инвалидов 

– это люди старше 60 лет. У 85,7 % причиной инвалидности является общее 

заболевание, инвалиды с детства составляют 10,4 % от общей численности 

инвалидов» [130]. 

В Тульской области на начало 2020 г. проживает 1 млн. 491 тыс. 025 чел., из 

них 145,77 тыс. инвалидов (почти 10 % населения региона), более 60 % из 

которых составляют люди в возрасте 55 лет и старше. 83,3 тыс. чел. составляют 

женщины (57% от общего числа инвалидов). 12 тыс. чел. имеют врожденную 

инвалидность [130]. 

Несмотря на активное развитие отрасли туризма в последние годы, вопросы 

доступности туристической инфраструктуры для различных категорий 

путешествующих и подготовки специалистов, работающих в данной сфере, 

продолжают оставаться предметом исследований как российских, так и 

зарубежных ученых (G. Özogul,G. Baran [145], C. Rabontu [148], B. Gillovic 

[141], E. Kastenholz, C. Eusébio, E. Figueiredo [142], S. Mesquita [144], K. Tomej 

[150] и др.). B. McKercher и  S. Darcy в своих работах говорят о 
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четырехуровневой иерархии препятствий, возникающих у людей с 

ограниченными возможностями здоровья во время путешествий [143]. 

К сожалению, на сегодняшний день нет четкого термина, обозначающего 

туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья. Очень часто в 

публикациях европейских авторов можно встретить термин «доступный туризм». 

Согласно определению Европейской сети доступного туризма (ENAT), 

«доступный туризм – путешествия, предоставляемый турпродукт и информация 

общедоступны и соответствуют запросам людей с особыми потребностями, их 

семей и друзей» [152]. 

В Рекомендации по доступному туризму говорится, что «доступный туризм 

для всех – это форма туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества 

между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с 

особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, 

слуховую и когнитивную составляющие доступности, функционировать 

независимо, на равных условиях с чувством собственного достоинства через 

предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды» [19, 

139]. 

В «Такаямской декларации о развитии сообщества для всех» излагаются 

рекомендации в отношении региональных сетей, информационно-

пропагандистской деятельности, разработки политики, исследований и сбора 

данных, наращивания потенциала и мобилизации ресурсов для улучшения 

доступности [151]. Эта декларация была одним из итогов совещания, 

проведенного Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) – региональным подразделением ООН. В декларации было закреплено 

следующее определение «доступного туризма». Доступный туризм относится к 

туризму, который удовлетворяет потребности всего спектра потребителей, 

включая инвалидов, пожилых людей и семьи с несколькими поколениями. Это 

влечет за собой устранение относительных и институциональных барьеров в 

обществе и охватывает доступность в физической среде, в области транспорта, 
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информации и связи и других объектов, и услуг. Он охватывает общественные и 

частные туристические объекты [151]. 

В России в отношении туризма для людей с ограниченными возможностями 

здоровья можно встретить различные определения. С введением в действие 

программы «Доступная среда» достаточно часто определение «доступный» стало 

употребляться и относительно туристических услуг. Но в случае с доступным 

туризмом не всегда однозначно можно понять данное определение. На наш 

взгляд, данную формулировку уместно рассматривать с точки зрения доступности 

финансовой, а не комплексного понятия, означающего универсальность 

туристического продукта, инфраструктуры, сервиса для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Синонимом «доступному туризму» выступает также 

определение «безбарьерный туризм». Но в данном случае понятие также 

достаточно узкое, потому что в большинстве случаев касается лишь доступности 

объектов туристической инфраструктуры.  

Понятия «социальный туризм» и «инвалидный туризм» также являются 

некорректными. Во многих источниках они употребляются как синонимы, 

однако, социальный туризм – туризм, полностью или частично осуществляемый 

за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов, а 

также средств работодателей [26]. В отношении понятия «инвалидный туризм» 

некоторые ученые сходятся в его неэтичности (Н.Д. Середа [104], И.И. Зиганшин 

[47] и др.). Зачастую люди с ограниченными возможностями здоровья очень 

болезненно относятся к слову «инвалид» и не любят пристального отношения к 

себе (особенно если рассматривать категорию людей, получивших травмы уже в 

зрелом возрасте).  

В последние годы все чаще в научной литературе стало употребляться 

понятие «инклюзивный туризм». Данное направление еще окончательно не 

сформировалось. Сегмент инклюзивного туризма достаточно широко представлен 

за рубежом. Архитектор-колясочник Скотт Райн, которого по праву считают 

одним из основоположников данного направления, считает, что «инклюзивный 

туризм – туризм для всех, независимо от постоянных или временных физических 
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ограничений, это один из способов социальной интеграции, основой которого 

должен стать универсальный дизайн объектов инфраструктуры». Им же 

предложены семь принципов универсального дизайна [105]. 

Инклюзивный туризм – это «такая форма организации туризма, который 

подразумевает доступность туризма для всех, в плане приспособления 

инфраструктуры туристических центров и объектов туристского показа к 

различным нуждам всех людей, в том числе, инвалидов, пожилых, их опекунов и 

членов семей, людей с временными ограниченными возможностями, семей с 

маленькими детьми» [101]. 

Так, в частности, Е.И. Конанова в статье «Инклюзивный туризм. Создание 

социокультурной и толерантной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» дает следующее определение инклюзивного туризма: 

«инклюзивный туризм – это возможность самостоятельного выбора страны, видов 

туризма (познавательный, религиозный, лечебно-оздоровительный, спортивный и 

др.), уровня сервисных возможностей принимающей стороны на основании 

личных интересов заказчика» [57]. 

Но, на наш взгляд, инклюзивный туризм было бы неправильно 

рассматривать только с позиции доступной универсальной инфраструктуры.  

Л.А. Межова, А.Л. Летина, Л.А. Луговская рассматривают инклюзивный 

туризм как «действующую микромодель интегрированного сообщества (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители, специалисты и здоровые 

дети), оказавшиеся в реальных условиях для проведения эффективной 

социализации дезадаптивных детей и интеграции в общество» [80]. 

Авторы также отмечают недостаток квалифицированных специалистов в 

области инклюзивного туризма и предлагают модель программы подготовки 

специалистов, способных работать по программам социализации людей с 

ограниченными возможностями здоровья (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Методика формирования специалистов 

 в области инклюзивного туризма [80]  

 

В статье 30 Конвенции ООН о правах инвалидов говорится, что 

«государства-участники должны принять все меры, чтобы обеспечить инвалидам 

возможность развивать и использовать свой творческий, интеллектуальный 

потенциал...» [58]. И именно развитие инклюзивного туризма способно 

обеспечить для этого все условия. Инклюзивный туризм служит одним из самых 

эффективным средств расширения жизненного пространства людей с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющим взглянуть на себя и 

окружающих с другой стороны. 



 48 

Таким образом, инклюзивный туризм – это комплексное явление, 

требования к которому включают не только положения о доступности 

окружающей среды, инфраструктуры, но еще и требования к сфере обслуживания 

различных категорий потребителей, и к процессу подготовки квалифицированных 

кадров для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

К сожалению, вопросу подготовки и повышения квалификации 

специалистов туристической сферы для работы с различными категориями 

инвалидов не уделяется должного внимания. В особенности это касается 

подготовки экскурсоводов. 

Как было выше сказано, экскурсионно-познавательный туризм 

предполагает наличие двух участников процесса: экскурсовода и экскурсантов.  И 

именно их продуктивное взаимодействие является основой такого 

экскурсионного процесса, который обладает потенциалами воспитания и развития 

личности, т.е. потенциалами педагогическими. А при работе экскурсовода с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья значение их продуктивного 

взаимодействия во время экскурсии возрастает во много раз. Поэтому возникает 

необходимость изучения существующих методов и форм подготовки 

экскурсоводов к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

выявлению недостатков в них и разработке новых методов обучения.  

В вопросе социально-педагогического сопровождения и психологической 

поддержки людей различных категорий инвалидности существенно возрастает 

роль адаптивно-воспитательной функции экскурсии (И.Г. Чурилова) [132]. Но ее 

реализация возможна лишь в случае специальной переподготовки экскурсоводов 

как тьюторов, сопровождающих процесс самообразования и саморазвития 

гражданина, чьи собственные возможности реализации этих задач объективно 

ограничены состоянием его здоровья. «Экскурсовод во время экскурсии решает 

сложные задачи, в первую очередь связанные с установлением контакта и 

определением основных потребностей участников группы. В дальнейшем от этого 

будут зависеть способы работы и изложения материала» [74, с. 92]. 
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Изложение материала «не должно сводиться к лобовой подаче с 

использованием в речи устоявшихся выражений, образов. Несмотря на то, что 

подготовка и содержание теста экскурсии должно быть научным, техника его 

подачи творческой и художественной» [74 c. 92].  

Современная концепция образования ставит целью подготовку 

конкурентоспособного и конкурентоустойчивого специалиста, быстро 

подстраивающегося под изменения в профессиональной среде, постоянно 

совершенствующего свои знания, умения и навыки [113].  

Какими же должны быть педагогические условия, обеспечивающие 

качественную переподготовку экскурсовода как тьютора, работающего с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья? 

 В «отличие от психологии и философии, в педагогике условие 

определяется как ряд мер, способствующих развитию педагогического процесса» 

[74, с. 92]. Некоторые авторы выделяют определенные виды педагогических 

условий. Н.М. Яковлева [136], А.Я. Найн [84, 85] и др. «считают, что 

педагогические условия – компонент целостного педагогического процесса, 

который отражает совокупность потенциала образовательной и материально-

пространственной  среды, которая может влиять как положительно, так и 

отрицательно на ее функционирование» [74, c. 92]. 

По мнению Е.И. Козыревой [56, с. 5-6] и В.А. Беликова [8, с. 235], 

организационно-педагогические условия – это комплекс возможностей, 

способствующих успешному решению поставленных образовательных задач. 

По мнению Н.М. Яковлевой, определение педагогических условий будет 

удачным, если будет четко определена цель и конечный результат,  будет 

осознание того, что условия могут выступать как результат, достигнутый в 

процессе их реализации, а также будет обеспечен достаточный набор условий для 

эффективного протекания педагогического процесса [136]. 

В связи с этим Е.Г. Бабаскина [6], основываясь на мнении Н.М. Яковлевой, 

определяет ряд педагогических условий для подготовки лингвистов-

переводчиков. Одним из ключевых аспектов она считает социокультурный 
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компонент и в связи с этим междисциплинарную интеграцию.  Вторым 

обязательным условием является субъект-субъектный тип отношений в рамках 

образовательного процесса, позволяющий проявлять студенту свою 

индивидуальность, развивать самостоятельность и др. 

Третье условие – использование системы коммуникативно-

ориентированных иноязычных ситуаций с учетом профессиональных  притязаний 

студентов, отражающие основные сферы профессиональной  деятельности  

переводчиков [6]. 

Организационно-педагогические условия подготовки и переподготовки 

работников индустрии туризма и гостеприимства, в частности экскурсоводов, 

являлись предметом диссертационных исследований О.Г. Лютеровича [70], 

А.Д. Богдановой [10], Е.А. Житниковой [42], Л.В. Курило [62], Н.М. Хуусконен 

[126] и др. Однако авторы не ставили задачу исследования педагогических 

условий подготовки и повышения квалификации экскурсоводов в работе с 

гражданами ограниченных возможностей здоровья.  

В то же время ряд ученых считает, что вовлечение людей с ограниченными 

возможностями здоровья в туристско-экскурсионную деятельность сопряжено с 

целым рядом проблем, в частности, подготовкой высококвалифицированных 

кадров (Н.Э. Хайретдинова [121], В.В. Булгакова [11,12] и др.). Экскурсовод 

должен понимать, что работа с инвалидами требует владения экскурсионными 

методами, адаптированными к конкретной аудитории, навыками коммуникации с 

посетителями (Н.Э. Хайретдинова [121], С. Нигматуллина [86]), необходима 

психологическая и профессиональная переподготовка музейных кадров для 

работы с посетителями с особыми возможностями (В.В. Булгакова) [12].   

На сегодняшний день имеется уже достаточное число работ, посвященных 

социокультурной адаптации и реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, социокультурной адаптации детей в музеях, музейной 

педагогике, применению арт-терапии и т.д. (Р.Г. Садыкова [102], Н.Б. Акоева [1], 

Н.Г. Денисов [1], С.Н. Ваньшин [13-15], О.В. Платонова, Н.Ю. Жвитиашвили [94], 

И.Н. Донина [31], В.В. Булгакова [11, 12] и др.). 
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В ряде московских музеев (Государственный Дарвиновский музей, 

Государственный Русский музей [94], Государственная Третьяковская галерея 

[54] и др.) созданы комфортные условия для посетителей с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрены  экскурсионные программы, разработанные с 

учетом возраста, типа физических ограничений. Как же на сегодняшний день 

осуществляется повышение квалификации  экскурсоводов, способных работать с 

данной категорией туристов? 

Институт «Реакомп» совместно с Государственным музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина ведет работу по созданию 

методик музейного обслуживания людей с ограниченными возможностями 

зрения [117]. Институтом ведется обучение по четырем программам повышения 

квалификации, направленных на подготовку музейных экскурсоводов, 

специалистов различных других профилей, работающих в музее.  

Практические занятия, мастер-классы по всем программам повышения 

квалификации проходят непосредственно в музее. Особое внимание уделяется 

технологиям тифлокомментирования статического изображения в экспозиции (10 

часов выездных практических занятий). Занятия проводят опытные 

тифлокомментаторы [22].   

Учебный план по программе повышения квалификации «Специалист по 

обслуживанию экскурсантов-инвалидов» включает изучение шести тем [117]. В 

рамках изучения тем «Техника сопровождения и этика взаимоотношений с 

инвалидами различных категорий», «Организационно-правовые основы 

формирования системы обеспечения доступности учреждений культуры и 

предоставления услуг для инвалидов и МНГ», «Тифлокомментирование» 

запланированы выездные лекционные и практические занятия, мастер-классы в 

музее [22].  

Анализ участников программ повышения квалификации показал, что 

обучение по ним прошли 226 человек – сотрудники более 90 музеев России, в их 

числе 20 музеев федерального значения. Более 70% от общего числа музеев, 

сотрудники которых прошли обучение, составляют музеи Москвы (рисунок 1.9). 
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«От Тульской области представлены только ФГБУК «Тульский государственный 

музей оружия» и ФГБУК ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна». 

При этом от ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» обучение 

прошел только 1 человек, администратор музея, а от ФГБУК ГМПЗ «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна» –  2 методиста» [44, с. 179-180].  
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Рисунок 1.9 – Распределение музеев РФ, сотрудники которых прошли 

обучение в институте «Реакомп» [44, с. 180] 

 

Одним из направлений социального проекта «Школа Белая трость» является 

обучение экскурсоводов навыкам общения и работы с людьми с частичной и 

полной потерей зрения. Проект создан в 2017 году юристом Инной Вербицкой, 

которая потеряла зрение уже во взрослом возрасте. На сегодняшний день 

обучение прошли экскурсоводы некоторых музеев Приморского края, в том числе  

приморского музея им. В.К. Арсеньева. Основная цель данных курсов – отработка 

навыков описания экспонатов людям с потерей зрения, умений передать все 

цвета, особенности формы и др.[134]. 

Музей современного искусства «Гараж» с 2015 года имеет в своей 

структуре инклюзивный отдел, сотрудники которого занимаются разработкой и 

адаптацией программ для глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, 
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людей с особенностями интеллектуального развития, проводят обучение и 

тренинги для персонала, работающего с людьми с ограниченными 

возможностями [81]. 

Участники тренинга «Музей ощущений» помимо теоретической 

программы, осваивают практические навыки подготовки и презентации 

различных музейных предметов для восприятия слепыми и глухими посетителями 

[81].  

В рамках летней международной школы «Тифлокомментирование как новая 

социальная услуга для людей с проблемами зрения» г. Екатеринбург проходят  

мастер-классы, творческие лаборатории. Участники знакомятся не только с 

теорией тифлокомментирования, но на практике отрабатывают основные 

технологии [67].  

Курсы повышения квалификации, предлагаемые ЧОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе 

«Организация туристского обслуживания с ограниченными возможностями 

здоровья», включают только лекционные занятия и реализуются в заочной и 

дистанционной форме [89]. Т.е. слушатели знакомятся с материалом 

теоретически, и качество дальнейшего применения полученных знаний будет 

удовлетворительным.  

Инвалид-колясочник Светлана Нигматулина является в России первым 

тренером-практиком, которая ведет обучение персонала сферы обслуживания 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Окончив курсы 

повышения квалификации для экскурсоводов, она стала первым практикующим 

экскурсоводом на коляске.  

В 2016 году Светлана запустила свой тренинг «Повышение компетенций 

персонала сферы услуг при обслуживании клиентов с инвалидностью» [32]. 

По мнению С. Нигматуллиной, проведение таких программ обучения 

экскурсоводов работе с ограниченными возможностями здоровья является 

необходимостью.  

Программа тренинга включает следующие разделы: 
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1) Жизнь, которую мы не знаем. 

2) Разрушаем стереотипы и меняем терминологию. 

3) Особенности предоставления сервисных услуг клиентам с разными 

формами инвалидности.  

4) Правила межличностного общения с клиентами с инвалидностью.  

5) Формирование практических навыков эффективного взаимодействия с 

клиентами с инвалидностью [32].  

Основными преимуществами данного тренинга является то, что занятия 

проводятся в интерактивной форме, и отрабатываются те навыки, которые будут с 

точностью воспроизводиться в основной деятельности. Главным педагогическим 

условием является применение ролевого обучения (каждый обучающийся должен  

понять и отработать технику работы с инвалидной коляской). Кроме того, в  

обучении должен принимать участие человек с инвалидностью.   

В данном тренинге экскурсионный компонент присутствует частично, так 

как в основном обучение направлено на подготовку экскурсоводов к работе 

инвалидами-колясочниками, людьми с частичной потерей слуха. Поэтому такое 

обучение позволяет освоить лишь часть профессиональных компетенций. 

Таким образом, изучение научной литературы показало преобладание 

статейного материала по вопросам социокультурной адаптации инвалидов и 

отсутствие трудов, обобщающих опыт повышения квалификации экскурсоводов в 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Анализ программ повышения квалификации экскурсоводов для работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья показал, что на сегодняшний 

день таких программ практически нет. Программы повышения квалификации 

иногда включают в себя лекционные блоки по безбарьерной среде и требованиям 

к зданиям и путям следования на маршруте. 

На сегодняшний день достаточно активно ведется политика по 

формированию доступной среды в музеях, созданию новых экскурсионных 

программ, обучению персонала работе с различными категориями инвалидов в 

музее. Большая работа ведется музеями в направлении социокультурной 
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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, построены на личном опыте, отработке 

элементов экскурсии на собственной экспозиции.  

Зачастую инициаторами программ подготовки и обучения специалистов 

сферы туризма, в том числе и экскурсоводов, являются люди с ограниченными 

возможностями здоровья, которые преодолели страх, вернулись к активной 

жизни, хотят поделиться своим опытом работы с людьми ограниченных 

возможностей здоровья. Подобная подготовка, как правило, проходит в форме 

тренингов, на которых создаются условия для отработки умений общения с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, преодолению 

психологических барьеров.  

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день в науке не 

определены педагогические условия, способствующие подготовке экскурсовода-

тьютора, способного работать с людьми ограниченных возможностей здоровья, 

как в музее, там и на открытой площадке, во время обзорной экскурсии по городу.  

Однако анализ посещаемости людьми различных категорий инвалидности 

экскурсионных мероприятий показывает положительную динамику во многих 

регионах Российской Федерации. Если говорить о Тульской области, то согласно 

статистическим данным, первую экскурсию, которую провели в регионе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья в 2012 г., посетили только 15 

человек с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и частичной 

потерей зрения, а уже в 2018 году этот показатель увеличился почти в 10 раз [71, 

44]. В 2020 году в экскурсионных программах по Тульской области приняли 

участие 203 человека, кроме того было совершено пять экскурсионных поездок в 

соседние области (Калужская, Московская, Орловская области) (рисунок 1.10).  
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Рисунок 1.10 –   Динамика численности людей с ограниченными возможностями 

здоровья, участвующих в экскурсионных мероприятиях  

Тульской области 2016-2018 гг. [44] 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на базе вузов и различных 

учебных центров разработаны программы повышения квалификации 

специалистов сферы туризма, в том числе экскурсоводов, гидов-экскурсоводов, и 

по ним ведется обучение. Анализ учебных планов и заявленных тем показал 

отсутствие в них тематических блоков, посвященных дифференцированному 

подходу к экскурсионному обслуживанию, работе экскурсоводов с такой сложной 

категорией, как люди ограниченных возможностей здоровья, «формированию 

навыков взаимодействия и культурного «обмена», их социально-культурной 

поддержки. Отсутствие данных нормативов является очевидным показателем 

того, что использование экскурсии как формы социального сопровождения 

инвалидов средствами культуроориентированного туризма не находится в центре 

внимания отечественной науки и практики» [44, с. 181]. 

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 
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профессиональных тьюторов, сопровождающих процесс самообразования и 

саморазвития гражданина с ограниченными возможностями здоровья в системе 

личностно ориентированной культурообразующей экскурсионно-познавательной 

деятельности.  
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1.3 Педагогические условия повышения квалификации экскурсоводов, 

реализующих личностно формирующий потенциал экскурсии в работе           

с гражданами с ограниченными возможностями здоровья: теоретическое 

обоснование гипотезы исследования 

 

 

 

Проведенный обзор научных исследований показал, что на сегодняшний 

день не выработаны и не обоснованы педагогические условия, способствующие 

повышению квалификации экскурсовода-тьютора в работе с различными 

категориями инвалидов. Решением этой проблемы может служить выявление и 

обоснование базовых теоретических положений и 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.  

Мы предположили, что повышение квалификации будет эффективным при 

соблюдении следующих педагогических условий:  

 экскурсионно-познавательный туризм для людей с ограниченными 

возможностями здоровья рассматривается как компонент процесса их 

самообразования и саморазвития в системе личностно ориентированной 

познавательной деятельности; 

 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; 

 отбор содержания повышения квалификации экскурсоводов как 

тьюторов производится на основе культурологического и мировоззренческого 
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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; 

 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. 

Мы предположили, что участие людей с ограниченными возможностями 

здоровья в культуроориентированном туризме рассматривается как компонент 

процесса их самообразования в системе личностно ориентированной 

экскурсионно-познавательной деятельности.  

Любая познавательная экскурсия содержит элементы воспитания и 

образования и может рассматриваться как форма самообразования. Содержание 

экскурсии логически выстроено, материал структурирован, объекты показа 

отобраны с учетом их доступности и значения для раскрытия темы. 

Личностно формирующий потенциал экскурсионно-познавательного 

туризма, на наш взгляд, может быть структурирован в трёх ведущих компонентах: 

 социализирующий – связан с формирующими влияниями  

  стиля проведения экскурсии; 

  отдельных «событий» экскурсионного процесса (разнообразие сюжетов 

экскурсии, вовлечение экскурсантов в решение проблемных ситуаций, поисковую 

деятельность, группообразование в процессе экскурсии и т.п.); 

 развивающий – связан с формирующими влияниями  

  типа и вида экскурсии; 

  направленности экскурсии на удовлетворение культурных запросов 

граждан; 
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  приёмов и способов мотивации экскурсанта к продолжению познания 

основ культуры;  

  позиционирования экскурсанта как субъекта познавательной 

деятельности в процессе освоения им материала экскурсии; 

 обучающий – связан с формирующими влияниями  

  идейного содержания экскурсионного материала;  

  педагогически обоснованного метода подачи материала и мониторинга 

его усвоения в течение экскурсионного процесса;  

  способов формирования у экскурсанта систематизированных научно 

обоснованных представлений о предмете экскурсии, обогащающих культуру 

личности гражданина. 

Отдельно стоит оговориться, что значимое личностно формирующее 

влияние на экскурсанта имеют условия проведения экскурсии, начиная с уровня 

профессиональной квалификации экскурсовода-тьютора и заканчивая 

комфортной инфраструктурой экскурсионного процесса. Особое значение данный 

фактор может иметь тогда, когда речь идёт об участии в экскурсии граждан с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных моделях экскурсионно-

познавательного туризма. 

Возможность самообразования не всегда осознается людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обремененными проблемами 

доступности экскурсионных объектов, их безопасности и др. 

Тем не менее, та категория граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, которые хотят участвовать в экскурсионно-познавательных 

программах, рассматривают участие как часть своего досуга, плохо осознают 

возможность получения образования в этом процессе.  

Самообразование выполняет большое количество функций, основными же 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, на наш взгляд, являются 

компенсаторная функция, позволяющая устранить имеющиеся пробелы в 

знаниях, функция омоложения и ликвидации инертности образа мысли, 
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способствующая расширению кругозора и получению объективной картины мира 

и др. 

Мы предположили, что процесс самообразования и саморазвития граждан с 

ограниченными возможностями здоровья возможен, если экскурсовод 

рассматривается как тьютор, сопровождающий этот процесс, а экскурсионный 

процесс выступает как набор взаимосвязанных педагогических ситуаций в 

системе инклюзивного туризма. 

Экскурсовод может играть важную роль в процессе самообразования 

экскурсанта с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо 

обогащение деятельности экскурсовода, работающего в модели инклюзивного 

туризма, новыми функциями. Он рассматривается нами как тьютор, 

сопровождающий процесс самообразования и саморазвития гражданина, чьи 

собственные возможности реализации этих задач объективно ограничены 

состоянием его здоровья. Образовательное пространство экскурсантов может 

быть рассмотрено как сочетание учебно-воспитательного, образовательно-

рефлексивного и социально-практического пространств. В тьюторской модели 

экскурсионного процесса ведущая функция принадлежит образовательной 

рефлексии, самоопределению гражданина с ограниченными возможностями 

здоровья. Учитывая тот факт, что социокультурные коммуникации такой 

категории экскурсантов ограничены, то работа экскурсовода должна сводиться не 

только к выполнению образовательной, информативной функции, но и создавать 

мобилизационный заряд на развитие, на социокультурную коммуникацию, на 

построение проекта самообразования через создание экскурсантом собственного 

образа в будущем. 

Культуроориентированная, личностно ориентированная экскурсия, 

проводимая экскурсоводом-тьютором, должна быть направлена на выявление и 

сопровождение интереса экскурсанта, формирование образовательного запроса и 

желания продолжить самостоятельное изучение поднятой во время экскурсии 

темы. После так называемой очной части экскурсии начинается реализация 

дистанционной формы сопровождения: в процессе правильно организованной 
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экскурсии экскурсовод-тьютор расставляет «реперные точки», к которым 

экскурсант постоянно возвращается после экскурсии, стремится получить  новую 

информацию. Это может быть выражено либо в самостоятельном изучении 

информации, либо в посещении новой экскурсии в сопровождении именно этого 

экскурсовода. 

Представить экскурсию как форму самообразования, как элемент процесса 

самообразования возможно только тогда, когда экскурсоводом эта 

профессиональная деятельность рассматривается как набор взаимосвязанных 

педагогических ситуаций: ситуация инклюзии (в группе экскурсантов граждане 

разных видов инвалидности или инвалид входит в состав группы здоровых 

граждан, составляя её меньшинство), ситуация неопределенности, ситуация 

потери внимания и интереса, ситуация, раскрывающая различия в уровне 

подготовленности экскурсантов по теме экскурсионно-познавательной 

деятельности и др. Отметим также, что каждая ситуация в экскурсионном 

процессе, если рассматривать экскурсию как форму самообразования, как элемент 

процесса самообразования человека с ограниченными возможностями здоровья, 

выступает как «чрезвычайная» педагогическая ситуация.   

Первая педагогическая ситуация: в группе экскурсантов граждане разных 

видов инвалидности или инвалид входит в состав группы здоровых граждан, 

составляя её меньшинство. Педагогическая задача – обеспечить учет 

индивидуальных психофизических особенностей каждого в ограничениях, 

связанных с фронтальной природой экскурсии. Сама по себе эта задача является 

достаточно сложной, потому что на сегодняшний день большинство 

экскурсоводов не готовы работать с особенными туристами – ни персонально, 

индивидуально, ни в составе коллектива экскурсантов. Причиной тому может 

служить отсутствие специальных знаний, умений и навыков работы с той или 

иной категорией инвалидов. Поэтому зачастую наблюдается ситуация 

формальной инклюзии, при которой инвалид физически находится с 

туристической группой, куда входят граждане без ограничений по здоровью, либо 

экскурсовод обслуживает группу туристов, в которую входят граждане разных 
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видов инвалидности, однако включения в совместную деятельность не 

происходит. 

Это обусловливает необходимость включения в учебные программы 

повышения квалификации экскурсоводов в качестве обязательного курс 

педагогики: общей педагогики, коррекционной педагогики, андрагогики.  

Второй ситуацией может стать ситуация неопределенности. Она возникает 

при дефиците информации, характеризуется окказиональным типом 

обстоятельств, носит временный характер. Педагогическая задача – контроль и 

оценка ситуации, учет возможности отклонения от выбранной цели, разработка 

нестандартных подходов к организации экскурсионного процесса с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей каждого участника, готовность к 

получению неожиданных результатов. Экскурсоводу предоставляется 

возможность брать на себя ответственность, оценивать свои действия и их 

возможные благоприятные и негативные последствия для всех участников 

экскурсионного процесса, преодолевать стандартные образовательные модели.  

Характерная ситуация, которую необходимо квалифицировать как 

педагогическую, чтобы разрешить её наиболее эффективным способом, это 

ситуация, раскрывающая различия в уровне подготовленности экскурсантов по 

теме экскурсионно-познавательной деятельности. Эти различия могут 

наблюдаться как в группе, где экскурсантов-инвалидов меньшинство, так и в 

специально подобранных группах граждан с инвалидностью разных видов. 

Природа этих различий в случае с гражданами, имеющими инвалидность, состоит 

в ограниченности их доступа к источникам культуроориентированной 

информации, в трудностях, с которыми сталкиваются эти люди, при посещении 

мест культуры и пр. И тем не менее определенный набор знаний общего порядка 

есть у каждого из них. Педагогическое разрешение данной ситуации состоит в 

актуализации имеющихся знаний, в создании возможностей для обмена 

культуросодержащей информацией, в повышении уровня проблемности 

содержания экскурсии. 
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Применимы такие приемы, как сочетание рассказа и показа объекта с 

беседой с экскурсантами, создание проблемной ситуации (например, рассказ об 

объекте в сочетании с проведением какого-либо эксперимента, опыта). При этом 

актуализация знаний имеет место не только в начале экскурсионного маршрута, 

но и на всем его протяжении. Экскурсовод, используя специальные 

педагогические приемы актуализации опорных знаний экскурсантов, 

осуществляет подготовку их к восприятию нового материала, формирует у 

каждого из них интерес к новому знанию, а на этапе понимания и применения 

новой информации у экскурсанта рушатся психологические барьеры и появляется 

мотивация к дальнейшему самообразованию, использованию новых знаний в 

разных сферах своей жизни и пр. 

Эффективная коммуникация является одной из важных составляющих 

экскурсионного процесса. Человек со своими индивидуальными особенностями 

восприятия информации, мировоззрением, набором определенных жизненных 

установок, знаний, опыта и др. как основной элемент коммуникации является 

одновременно и очень сложным получателем информации. А в случае, если 

участниками коммуникационного процесса являются граждане с ограниченными 

возможностями здоровья, существенно затрудняется процесс правильного 

восприятия информации, вероятность возникновения ситуации 

коммуникационных барьеров возрастает многократно. Эта ситуация связана с 

трудностями межличностной коммуникации людей с ограниченными 

возможностями здоровья с экскурсоводом, с другими участниками экскурсии, не 

имеющими физических ограничений или представителями других групп 

инвалидности. Педагогическая задача состоит в обеспечении диалогической 

коммуникации с равноправной психолого-педагогической установкой, 

возникающей у экскурсовода (коммуникатора) по отношению к экскурсанту 

(реципиенту). Одна из целей современного экскурсионного процесса заключатся в 

том, чтобы научить его участников взаимодействовать друг с другом, 

использовать диалог в качестве метода познания и саморазвития человека. 

Выстраивание экскурсионного процесса как процесса образовательного в 
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диалогическом ключе особенно важно, если его участниками являются граждане с 

ограниченными возможностями здоровья. Такая форма взаимодействия 

экскурсовода с экскурсантом приобретает субъект-субъектный характер, снижает 

коммуникативную напряженность, повышает готовность к интеракции и 

социальной перцепции.  

Из-за трудностей восприятия культуроемкого материала экскурсии, 

связанных с ограничениями по состоянию здоровья, экскурсанты не могут долго 

удерживать интерес и внимание к происходящему на необходимом и достаточном 

уровне. Возникает ситуация потери интереса и внимания. Педагогическая задача 

– обеспечить учет индивидуальных психофизических особенностей каждого 

экскурсанта при проектировании экскурсионного маршрута, составлении 

экскурсионного текста, отборе объектов показа и пр. 

Методы изложения материала необходимо отбирать с учетом разного 

уровня восприятия экскурсантами информации, с целью активизации внимания 

необходимо использовать наглядные материалы, фотографии на тех участках 

маршрута, где объектов показа мало. В этом случае добавление к слуховому 

каналу восприятия зрительного позволяет экскурсантам сократить напряжение, 

связанное с пониманием и запоминанием нового материала.  

Таким образом, все педагогические ситуации находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом, в прямой и обратной зависимости друг от друга, 

являясь общим и частным по отношению друг к другу (рисунок 1.11).  

Поэтому только в том случае, если экскурсионная деятельность 

рассматривается экскурсоводом как набор взаимосвязанных педагогических 

ситуаций, мы можем говорить об экскурсии как об элементе процесса 

самообразования экскурсанта с ограниченными возможностями здоровья. 
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Рисунок 1.11 – Взаимосвязь педагогических ситуаций в экскурсионном процессе 

 

Но эффективность такой экскурсионно-познавательной деятельности будет 

низкой, если экскурсовод не владеет педагогической теорией и педагогическими 

технологиями организации экскурсионного процесса, профессионально-

педагогической квалификацией, под которой мы понимаем, квалификацию 

экскурсовода как тьютора, во время экскурсии сопровождающего процесс 

самообразования и саморазвития гражданина с ограниченными возможностями 

здоровья, т.е владеющего необходимым и достаточным уровнем педагогических 

знаний и профессиональных педагогических компетенций, необходимых для 

реализации этой функции. 

Это обстоятельство обусловливает необходимость реализации третьего 

предположения гипотезы: включения в учебные программы повышения 

квалификации экскурсоводов в качестве обязательного курс педагогики: общей 

педагогики, коррекционной педагогики, андрагогики. В программу повышения 

квалификации предполагается включение модулей «Дифференцированный 

подход к экскурсионному обслуживанию» и  «Педагогика экскурсионной 

деятельности». В рамках освоения модуля «Педагогика экскурсионной 

деятельности» предполагается изучение следующих тем: «Общие вопросы 
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педагогики», «Экскурсовод как педагогическая профессия». В рамках освоения 

модуля «Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию» 

предполагается изучение таких тем, как «Коррекционно-развивающая 

экскурсионно-познавательная деятельность», «Подходы к дифференциации групп 

экскурсантов», «Люди с ограниченными возможностями как особая категория 

экскурсантов». 

Характер и базовые свойства экскурсионной работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья требуют качественного приращения 

профессиональных знаний, умений, навыков специалиста.  Это возможно 

обеспечить за счёт оптимизации процесса повышения профессиональной 

квалификации специалиста экскурсионно-туристической сферы в системе 

дополнительно профессионального образования, соблюдения определенных 

педагогических условий подготовки и повышения квалификации таких 

специалистов.   

Мы предположили, что отбор содержания повышения квалификации 

экскурсоводов как тьюторов производится на основе культурологического и  

мировоззренческого подходов, процесс педагогической подготовки будущих 

экскурсоводов как тьюторов имеет культурологическую и мировоззренческую 

направленность и выступает как фактор профессионально-личностного развития 

специалистов этой сферы. Повышение квалификации экскурсовода представляет 

собой не только формирование определенного набора знаний, умений и навыков, 

но и тех качеств, которые входят в понятие «культура личности».  

Проблема формирования культурологической направленности деятельности 

экскурсовода, обладающего готовностью к культуротворческой деятельности, 

является неотъемлемой частью процесса повышения его квалификации. 

В данном случае можно выделить следующие компоненты 

культурологического подхода к экскурсионной деятельности: экскурсия 

рассматривается как процесс образования, продуктивное сотрудничество 

участников экскурсионной деятельности направлено на культурное саморазвитие, 

на воспитание человека культуры; экскурсант воспринимается как субъект, 



 68 

способный к саморазвитию, а экскурсовод – посредник между экскурсантами и 

культурой, способный оказать  социально-педагогическую поддержку  личности  

экскурсанта с ограниченными возможностями здоровья в ее самоопределении в 

мире культурных ценностей. 

Кроме того, культурологический подход актуализирует общечеловеческий 

смысл образовательно-воспитательной экскурсионной деятельности и 

способность предвидеть её последствия. Что обосновывает прогностический и 

мировоззренческий потенциал культурологического подхода, имеющего 

принципиальное значение для профессиональной деятельности экскурсовода-

тьютора. Культурологический подход связан с мировоззрением экскурсовода, 

способного понять и осмыслить взаимодействие составляющих: личность-

образование-культура. Таким образом, процесс педагогической подготовки 

будущих экскурсоводов как тьюторов имеет культурологическую и 

мировоззренческую направленность и выступает как фактор профессионально-

личностного развития специалистов этой сферы, а культурологическая 

направленность подготовки экскурсовода-тьютора обеспечивается включением в 

учебные программы курсов общей и коррекционной педагогики, психологии.  

Мы предположили, что педагогические технологии повышения 

квалификации экскурсоводов как тьюторов реализуются через использование 

инновационных средств обучения: квазипрофессиональная деятельность, кейс-

стади, лекция вдвоем, погружение обучающихся в некомфортную среду, 

включение экскурсоводов в рефлексивно-оценочную деятельность и др. 

Проведение лекционных занятий с применением приема «лекция вдвоем», 

где в качестве второго лектора выступает человек с ограниченными 

возможностями здоровья, а также погружение обучающихся в некомфортную 

среду позволит стимулировать эмоциональность и их творческую активность, 

внимание и мышление.  

В рамках использования квазипрофессиональной деятельности при 

формировании профессиональных компетенций экскурсоводов-тьюторов 

обучающиеся будут моделировать экскурсионные ситуации, которые возникают в 
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реальной профессиональной деятельности экскурсовода, проводить их оценку. 

Применение обучающих тренингов и ролевых игр на практических занятиях 

позволит обучающимся почувствовать себя не только в роли экскурсовода, но и 

человека с ограниченными возможностями здоровья, более точно отработать 

сложные моменты, связанные с работой на маршруте, техникой передвижения, 

расположения группы вокруг объекта показа, использования оптимальных 

методов показа и т.д. [74, c. 96]. 

Разработка программы экскурсии для разных категорий граждан будет 

сопровождаться составлением рефлексивных отчетов, проведением самоанализа, 

оцениванием программ экскурсий, разработанных другими обучающимися 

«Включение экскурсоводов в рефлексивно-оценочную деятельность позволит 

определить проблемы, над которыми им следует работать в будущем, 

самостоятельно ответить на вопросы относительно своей деятельности, выявить и 

закрепить результаты обучения» [74, c. 96]. Написание рефлексивных отчетов 

будет способствовать переходу от описательного характера практических 

действий во время экскурсии к аналитическому, что для экскурсовода-тьютора 

является одним из определяющих условий формирования его профессионально-

педагогических компетенций [74, c.  96]. 

Таким образом, можно утверждать, что повышение квалификации будет 

эффективным при соблюдении следующих педагогических условий: 

экскурсионно-познавательный туризм для людей с ограниченными 

возможностями здоровья рассматривается как компонент процесса их 

самообразования и саморазвития в системе личностно ориентированной 

познавательной деятельности; 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 профессиональной 

квалификации выступает как фактор профессионально-личностного развития 

специалистов этой сферы; отбор содержания повышения квалификации 
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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; 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. 

Экспериментальной проверке выдвинутых нами и теоретически доказанных 

научных предположений посвящена вторая глава исследования. 
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Выводы по первой главе  

 

 

 

Анализ научно-педагогической литературы, собственные наблюдения и 

опыт позволили нам сформулировать следующие выводы: 

«Экскурсионно-познавательный туризм – туризм, осуществляемый по 

определенному маршруту, ориентированный на изучение экскурсантами 

культурного наследия, особенностей региона, страны, приобщение их к духовным 

и нравственным ценностям, их разностороннее личностное развитие и 

самообразование. 

Профессиональная готовность – качественная характеристика личности, 

отражающая взаимосвязь её психологических, нравственных качеств и 

профессиональных знаний, умений и навыков, её профессионально-личностные 

потребности в освоении выбранной деятельности и в профессиональном росте» 

[44, с. 173]. 

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.  

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 
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являются универсальными, так как построены исключительно на личном опыте 

работников.  

Вузы и различные центры повышения квалификации ведут активную 

работу по подготовке и переподготовке кадров туристической сферы (в 

частности, экскурсоводов). Однако анализ учебных планов программ повышения 

квалификации показал, что они не содержат тем, посвященных  формированию 

навыков коммуницирования экскурсоводов с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, дифференцированному подходу к экскурсионному 

обслуживанию. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что экскурсия 

как форма социально-педагогического сопровождения инвалидов средствами 

культуроориентированного туризма не находится в центре внимания 

отечественной науки и практики [44, с. 181]. Нет четкой системы подготовки, не 

выработаны и не определены педагогические условия, способствующие 

подготовке экскурсовода-тьютора для работы с различными категориями 

инвалидов, и не разработана модель его подготовки.  

Наше исследование будет посвящено решению задачи повышения 

квалификации экскурсовода как тьютора, сопровождающего процесс реализации 

скрытых личностно формирующих потенциалов экскурсионно-познавательного 

туризма в работе с гражданами, имеющими ограничения по состоянию здоровья. 
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2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭКСКУРСОВОДОВ В РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ    

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

2.1 Обоснование и описание программы педагогического эксперимента. 

Описание хода и результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования 

 

 

 

Опытно-экспериментальная работа по внедрению педагогических условий 

эффективного образовательного процесса в системе повышения квалификации 

экскурсоводов, работающих с гражданами с ограниченными возможностями 

здоровья, включала следующие этапы: констатирующий, формирующий и 

контрольный.  

Обучение экскурсоводов проводилось кафедрой «Туризм и индустрия 

гостеприимства» Института педагогики, физической культуры, спорта и туризма 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 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 профессиональной квалификации «Экскурсионное 

обслуживание». 

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

состояния уровня подготовки экскурсоводов для работы с людьми с 
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ограниченными возможностями здоровья, возможностей совершенствования 

процесса повышения их профессиональной квалификации. На данном этапе был 

разработан критериально-диагностический инструментарий, осуществлена 

диагностика исходного уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов, осуществлен отбор экскурсоводов в контрольную и 

экспериментальную группы.  

В опытно-экспериментальной работе на констатирующем этапе принимали 

участие 75 экскурсоводов (из них 38 экскурсоводов экспериментальной группы и 

37 экскурсоводов контрольной группы). Отбор в контрольную и 

экспериментальную группы осуществлялся не случайным образом, так как такое 

распределение не позволяло достичь схожести по показателям, и выборка не 

отвечала требованиям репрезентативности.  

Поэтому были изучены характеристики экскурсоводов, которые вошли в 

план обучения, и произведено их равномерное распределение в контрольную и 

экспериментальную группу, особое внимание уделялось таким характеристикам, 

как пол, возраст, стаж работы в отрасли не менее двух лет, образование. По своим 

демографическим характеристикам, уровню образования, направлению 

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

В исследовании на констатирующем этапе применялись следующие 

научные методы: теоретические (анализ, синтез, обобщение); эмпирические 

(тестирование, анкетирование, включенное наблюдение, метод написания 

рефлексивных отчетов); статистические (t-критерий Стьюдента для несвязных 

выборок). 

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

педагогических условий эффективного повышения квалификации экскурсоводов, 

работающих с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение текущей диагностики. В экспериментальную группу вошли 38 

экскурсоводов. Данный этап включал в себя отбор содержания курса повышения 

профессиональной квалификации, разработку авторской педагогической 
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методики подготовки, внедрение предложенных мероприятий в педагогическую 

практику.  

На контрольном этапе (2016-2020 гг.) проводилась заключительная 

диагностика эффективности внедрения предложенных педагогических условий в 

процесс повышения квалификации экскурсоводов, работающих с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, статистическая обработка данных. На 

контрольном этапе применялись следующие научные методы: теоретические 

(анализ, синтез, обобщение); эмпирические (тестирование, анкетирование, 

включенное наблюдение); статистические (
2
-квадрат Пирсона). 

Далее рассмотрим подробнее констатирующий этап эксперимента, на 

котором были отобраны 75 экскурсоводов, работающих в музеях и других 

экскурсионных площадках Тульской области. Демографические характеристики, 

такие, как пол, возраст, должность и квалификация приведены ниже. Большую 

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

Распределение участников по возрастным группам представлено на рисунке 2.1. 

Большая часть опрашиваемых (70%) – замужем (женаты). 

17-24 лет; 
20%

25-35 лет; 
30%

36-45 лет; 
24%

46-55 лет; 
26%

 
Рисунок 2.1 – Распределение респондентов по возрасту 

 

В таблице 2.1 представлено распределение экскурсоводов в контрольную и 

экспериментальную группы.  
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Таблица 2.1 – Распределение экскурсоводов в контрольную экспериментальную 

группы 

 
Примерно равный в процентном отношении отбор респондентов по 

возрасту сделан с целью подтверждения того, что в разном возрасте у 

экскурсовода наблюдается разный уровень сформированности профессиональных 

компетенций, разное мировоззрение, подходы к проведению экскурсии. Все 

опрашиваемые имеют различный опыт и стаж работы. На рисунке 2.2 

представлено распределение респондентов по образованию. 39% отпрашиваемых 

имеют педагогическое образование и квалификацию учитель истории и 

географии.  

педагогическое; 
39%

профильное 
экскурсионное; 

2,8%

филологическое; 
4,4 %

лингвистическое; 
10,5%

историческое;
23,3 %

культурологическое; 
20%

 

Рисунок 2.2 – Распределение респондентов по направлениям базового 

образования 
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Как видно из диаграммы, профильное образование по направлению 

«Экскурсионная деятельность», «Экскурсоведение» имеют лишь 2,8 % 

экскурсоводов. 

В исследовании на констатирующем этапе применялись следующие 

научные методы: теоретические (анализ, синтез, обобщение); эмпирические 

(тестирование, анкетирование, включенное наблюдение, метод написания 

рефлексивных отчетов); статистические (t-критерий Стьюдента для несвязных 

выборок). Результаты оценки упорядочивались в 100-бальную шкалу трех 

уровней сформированности профессиональных компетенций экскурсовода, 

работающего с людьми с ограниченными возможностями здоровья, для того 

чтобы в дальнейшем разработать модель процесса формирования 

профессиональных компетенций экскурсовода, способного работать с людьми 

ограниченных возможностей здоровья и отследить динамику ее развития. 

В рамках констатирующего этапа нами было проведено обследование 

экскурсоводов-практиков с целью выявления профессиональных компетенций, 

необходимых для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с критериями и показателями, представленными в таблице 2.2. К 

основным компонентам критериальной характеристики сформированности 

профессиональных компетенций экскурсовода, работающего с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья в нашем исследовании относятся: 

мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, личностно-

рефлексивный, коммуникативный критерии. 

Показатели сформированы на языке «наблюдаемых действий» обучаемого, 

что позволяет получить наиболее точное представление об уровне 

сформированности профессиональных компетенций. 

Шкала уровней сформированности профессиональных компетенций 

экскурсовода, работающего с людьми с ограниченными возможностями здоровья,  

представлена в следующей таблице 2.3. 
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Таблица 2.2 – Критериально-диагностическая карта профессиональных 

компетенций экскурсоводов 

Критерии Показатели Методы и методики 

Мотивационно-

ценностный 

 

 определяет личностно формирующую 

цель экскурсии и стремится к ее достижению, 

осуществляет поиск необходимой 

педагогической информации, осуществляет 

отбор экскурсионного материала 

культурологической, мировоззренческой 

направленности (К.1.1); 

 сотрудничает с преподавателем и другими 

слушателями в процессе подготовки 

экскурсии, активно откликается на обсуждение 

задач, проблем осуществления экскурсионной 

деятельности в условиях инклюзии (К.1.2). 

Авторский опросник, 

методика «Мотивация 

профессиональной 

деятельности» (методика 

К. Замфир, модификация 

А.А. Реана), включенное 

наблюдение 

Когнитивно-

деятельностный 

 

 дает определения ключевым 

педагогическим понятиям в контексте 

экскурсионных задач, использует знания 

теоретико-педагогических и технологических 

основ осуществления педагогического 

сопровождения экскурсантов с 

ограниченными возможностями здоровья 

(К.2.1); 

 выявляет и комментирует особенности 

организации экскурсионного процесса для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья и применяет их на практике (К.2.2); 

 самостоятельно отбирает и использует в 

проектной деятельности основные методы и 

приемы показа и рассказа, мультимедийные 

технологии(К.2.3). 

Авторский опросник, 

тестирование, кейс-

метод, разбор 

конкретных ситуаций, 

включенное наблюдение 

Личностно-

рефлексивный 

 анализирует и оценивает результаты 

своей профессиональной деятельности (К.3.1); 

 объективно оценивает свой и чужой 

экскурсионный продукт (К.3.2). 

Авторский опросник, 

творческие задания, 

рефлексивная оценка 

полученных результатов, 

включенное наблюдение 

Коммуникативный  

 эффективно взаимодействует с  

участниками инклюзивного экскурсионного 

процесса (К.4.1); 

 активно взаимодействует и строит 

отношения с другими участниками 

образовательного и экскурсионного процессов 

на основе принятых ценностей, законов, 

правил, норм (К.4.2); 

 отбирает технологии урегулирования 

конфликтных ситуаций (К.4.3); 

 гармонично сочетает виды вербального и 

невербального общения в профессиональной 

деятельности (К.4.4). 

Включенное 

наблюдение, 

тестирование, кейс-

метод, разбор 

конкретных ситуаций 
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Таблица 2.3 – Шкала уровней сформированности профессиональных компетенций 

экскурсовода 
К

р
и

те
р
и

й
  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Уровни 

низкий 

(от 0 до 40 баллов) 

базовый 

( от 41 до 70 баллов) 

профессионально-

ориентированный 

(от 71 до 100 баллов) 

1 2 3 4 5 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

К.1.1 

К.1.2 

 

несформированность 

мотивов 

профессиональной 

деятельности, 

неосознание 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

отсутствует 

потребность в 

постоянном личностном 

и профессиональном 

самосовершенствовани

и 

неустойчивое, 

ситуационное  

осознание 

общественной и 

личностной 

ценности 

профессиональной 

деятельности 

экскурсовода в 

условиях инклюзии.  

интерес к 

саморазвитию и 

самосовершенствова

нию находится на 

среднем уровне.  

устойчивая мотивация к 

профессиональной 

экскурсионной деятельности в 

условиях инклюзии, 

восприятие профессиональной 

деятельности как ценности,  

осознание ответственности за 

результат, устойчивый интерес 

к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

профессиональная 

подготовленность 

представляется необходимым 

свойством личности для 

успешности осуществления 

деятельности. 

К
о
гн

и
ти

в
н

о
-д

ея
те

л
ьн

о
ст

н
ы

й
 

 

К.2.1 

К.2.2 

К.2.3 

 

владеет отдельными, 

неполными знаниями в 

области организации 

экскурсионной 

деятельности  для 

людей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

не всегда осознано 

применяет 

теоретические знания 

для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности, 

ограниченные 

практические навыки 

работы с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

имеет базовые 

теоретические 

знания и 

практические 

навыки  для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  в 

условиях инклюзии; 

умеет логически 

мыслить, находить и 

использовать 

нужную 

информацию для 

решения конкретных 

задач экскурсионной 

деятельности 

 

владеет устойчивыми, 

прочными знаниями в области 

организации экскурсионной 

деятельности  для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

способен в нестандартных 

условиях быстро находить 

правильное решение,  

действовать в неопределенных 

ситуациях 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 5 

Л
и

ч
н

о
ст

н
о

-р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

К.3.1 

К.3.2 

 

на низком уровне 

сформированы 

лидерские качества, 

внутренняя установка 

на профессиональную 

деятельность, умение 

анализировать 

экскурсионный процесс 

и его результаты, 

потребность с 

самоанализе, умение 

оценивать соответствие 

используемых 

экскурсоводом 

педагогических методов 

и технологий 

требованиям, 

предъявляемым к 

экскурсиям с участием 

людей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

на базовом уровне 

сформированы 

личная 

конкурентоспособ-

ность и 

конкурентоусточи-

вость; способность 

определять 

социально-

культурный эффект 

авторской 

экскурсионной 

программы, 

оценивать 

соответствие 

используемых 

экскурсоводом 

педагогических 

методов и 

технологий 

требованиям, 

предъявляемым к 

экскурсиям с 

участием людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

способность к 

объективной оценке 

результатов своей 

деятельности; 

присутствует 

потребность в 

самоанализе, 

саморефлексии.  

сформированы на высоком 

уровне личностные качества, 

внутренняя установка на 

профессиональную 

деятельность, умение 

анализировать экскурсионный 

процесс и его результаты, 

потребность; стремление к 

самоанализу; нацеленность на 

получение высокой оценки со 

стороны коллектива, 

участников экскурсионного 

процесса., умение оценивать 

соответствие используемых 

экскурсоводом педагогических 

методов и технологий 

требованиям, предъявляемым 

к экскурсиям с участием 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
й

 

К.4.1 

К.4.2 

К.4.3 

К.4.4 

 

не развиты 

коммуникативные 

навыки, необходимые 

для работы с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

экскурсионно-

познавательного 

туризма 

 

сформированность 

отдельных 

коммуникативных 

навыков, 

необходимых для 

работы с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзии 

на высоком профессионально-

ориентированном уровне 

сформированы  

коммуникативные навыки, 

обеспечивающие 

эффективный обмен 

информацией между 

участниками инклюзивного 

экскурсионного процесса. 
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Для уточнения правильности выбранных критериев оценивания уровня 

сформированности компетенций экскурсовода, работающего с людьми 

ограниченных возможностей здоровья, был проведен опрос среди экскурсантов 

различных категорий инвалидности (Приложение В). В опросе приняло участие 

45 человек, из них женщины составили 46,7% (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Соотношение респондентов по категориям инвалидности 

 

Соотношение респондентов по возрасту представлено на рисунке 2.4. 
12-18 лет; 

2,2 % 19-24 лет; 
8 %

25-30 лет;
26,6 %

31-35 лет; 
33,3 %

36-40 лет; 
11,2 %

41-45 лет; 
13,3 %

старше 45 
лет;

4,4 %

 
Рисунок 2.4 – Соотношение респондентов по возрасту 

 

Большинство опрашиваемых имеют врожденную инвалидность  (46,7%) 

(рисунок 2.5). 

Тульская область обладает огромным туристическим потенциалом: на 

территории региона находятся музеи федерального значения, усадьбы, памятники 

культуры и истории и др.  
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Врожденная 
инвалидность; 

46,7 %

Инвалидность, 
полученная в 
возрасте до 10 

лет; 26,6 %

Инвалидность, 
полученная в 
возрасте до 15 

лет; 
11,2 %

Инвалидность, 
полученная в 

возрасте 
старше 15 лет; 

15,5 %

 

Рисунок 2.5 – Соотношение респондентов по времени наступления инвалидности 

 

С целью определения доступности туристических объектов области для 

всех категорий туристов, нами были изучены наиболее популярные 

туристические объекты Тулы и области (20 объектов), в том числе музей 

«Тульский кремль», Тульский государственный музей оружия, Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».  

В рамках проведенного исследования был определен уровень развития 

экскурсионно-познавательного туризма для различных категорий инвалидов в 

Тульской области и степень удовлетворенности потенциальных туристов 

созданными условиями. 

При «низкой степени доступности социальной инфраструктуры, люди с 

ограниченными возможностями здоровья стараются посещать культурно-

познавательные объекты. Такие экскурсии организуются собственными силами, 

либо стараниями обществ инвалидов. Они не являются профессионально 

подготовленными и полностью сформированными туристическими продуктами. 

К тому же такие мероприятия иногда могут нести угрозы для здоровья туристов 

(иногда инвалиды даже скрывают степень своего заболевания, чтобы только 

принять участие в том или ином мероприятии, и совершенно не думая при этом о 

последствиях)» [28, c. 173]. Процентное распределение посетителей с 

ограниченными возможностями здоровья по туристическим объектам Тульской 

области представлено на рисунке 2.6. 

Многие граждане с ограниченными возможностями здоровья стараются 

посещать туристические объекты при помощи своих родственников. 
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Как правило, такие экскурсии носят формальный характер. Форма 

проведения таких экскурсий – индивидуальная, так как, во-первых, доступная 

среда многих музеев находится в стадии формирования, и нет возможности 

принимать группы туристов с ограниченными возможностями здоровья, а во-

вторых, такие группы достаточно сложно собрать. Однако более 90% 

опрашиваемых нами экскурсантов с ограниченными возможностями здоровья 

предпочли бы групповую форму проведения экскурсий [28, c. 173-174].  

 

 

Рисунок 2.6 –  Показатели посещаемости туристических объектов 

Тульской области, %  

В результате опроса были также выявлены барьеры, с которыми 

сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья в туристических 

поездках (рисунок 2.7). 

Данные позволяют утверждать, что отсутствие опытных специально 

подготовленных специалистов-экскурсоводов является одним из наиболее 

важных препятствий для всех категорий респондентов.  
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Рисунок 2.7 – Препятствия, ограничивающие доступ к туристической 

инфраструктуре 

При ответе на вопрос «Что для Вас экскурсия?» большинство считают ее 

возможностью общения с людьми, а также способом познания и саморазвития 

(рисунок 2.8).  

0 5 10 15 20 25 30

обычная поездка в 
новое место

способ расширить 
кругозор

общение с людьми

способ познания и 
саморазвития

чел.  

Рисунок 2.8 – Что для Вас экскурсия? 

 

К основным функциям экскурсии, по мнению респондентов, можно отнести 

информативную, образовательную и функцию социализации (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Функции экскурсии 

 

Рассматриваете ли Вы экскурсию как возможную для себя форму 

образования и развития личности? Положительно ответили 77,8% опрашиваемых 

(рисунок 2.10). 

Да;
77,8 %

нет; 
6,7 %

затрудняюсь 
ответить; 

15,6 %

 

Рисунок 2.10 – Рассматриваете ли Вы экскурсию как возможную для себя форму 

образования и развития личности? 

 

42,2 % частично видят педагогическую составляющую в экскурсионной 

деятельности (рисунок 2.11). 32,5% давших такой ответ относятся в категории 

туристов с нарушениями восприятия и психических функций. Поэтому такой 

ответ может быть обоснован тем, что на сегодняшний момент с учетом той 

подготовки экскурсоводов-практиков, усвоение материала во время экскурсии 

данной категорией слушателей происходит достаточно тяжело. Об этом же 

свидетельствуют результаты проверки остаточных знаний после экскурсии. 

Анализ остаточных знаний сразу после экскурсии показал, что респонденты 

помнят 70-80% информации (в зависимости от категории инвалидности), но уже 

через 2 недели результаты значительно ниже (40% помнит основные моменты) 

(рисунок 2.12).  
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Да; 

8,9 %

Частично; 
42,2 %

Нет; 
11,1 %

Затрудняюсь 
ответить; 

37,8 %

 

Рисунок  2.11 – Есть педагогическая составляющая в экскурсионной 

деятельности? 

да, практически все 
помню; 

8 %

только основные 
моменты;

40 %

помню некоторые 
даты; 
29 %

помню только 
информацию, 

рассказанную в 
начале экскурсии;

22 %

 

Рисунок 2.12 – Помните ли Вы всю информацию с Вашей последней экскурсии? 

 

Иногда во время экскурсии в работе экскурсовода наблюдается 

психологический дискомфорт (рисунок 2.13), который отмечают 22,3% 

респондентов (большую часть которых составляют люди с ДЦП и нарушением 

функций восприятия). 

всегда; 
64,4 %

иногда 
отказываются; 

13,3 %

соглашаются, но во 
время экскурсии 

ощущается 
психологический 

барьер; 
22,3 %

 

Рисунок 2.13 – Всегда ли экскурсоводы охотно соглашаются на проведение 

экскурсий? 
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Несмотря на недостаточную подготовленность многих туристических 

маршрутов и подготовку экскурсоводов к работе с различными категориями 

инвалидов, большинство опрашиваемых посещает экскурсии (26,6% посещают 3-

4 раза в год) (рисунок 2.14). 

Меньше месяца назад экскурсию посетили 8% опрашиваемых, тогда как 

7,7% были на экскурсии год назад (рисунок 2.15). 

 

не посещаю 
экскурсии; 

4,4 %

1-2 раза в год;
62,2 %

3-4 раза в год; 
26,6 %

более 4 раз; 
6,8 %

 

Рисунок 2.14 – Частота посещений экскурсий 

 

в этом месяце; 
8% 2-3 месяца назад; 

35,5 %

3-4 месяца назад;
26,6 %

полгода назад; 
22,2 %

год назад; 
7,7 %

 

Рисунок 2.15 – Когда посещали экскурсию в последний раз? 

 

Оценка качества экскурсий в 5 наиболее популярных музеях региона 

показала достаточно невысокие результаты, также как и оценка навыков 

экскурсоводов (рисунки 2.16-2.18). 
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Рисунок 2.16 –  Оценка качества экскурсии 

0

5

10

15

20

25

30

35

Музей-усадьба 
"Ясная Поляна"

Богородицкий 
дворец-музей и 

парк

Тульский кремль Музей оружия 
(шлем)

Музей-
заповедник 

«Куликово поле»

1

2

3

4

5

 

Рисунок 2.17 – Оценка навыков экскурсовода по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (по 5-ти балльной шкале) 

0

5

10

15

20

25

30

35

Музей-усадьба 
"Ясная Поляна"

Богородицкий 
дворец-музей и парк

Тульский кремль Музей оружия (шлем) Музей-заповедник 
«Куликово поле»

1

2

3

4

5

 

Рисунок. 2.18 – Оценка навыков экскурсовода по осуществлению развивающей, 

воспитательной функции по отношению к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (по 5-ти балльной шкале) 
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Таким образом, проведенное исследование среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья (n=45), с целью определения их отношения к экскурсии 

как форме организации образовательного процесса, а также выявления 

недостатков в работе экскурсовода позволяет 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. Даже полученное экскурсоводами базовое образование в вузе не 

позволяет избежать тех проблем, с которыми они сталкиваются при организации 

экскурсионной работы с людьми ограниченных возможностей здоровья. 

В нашем исследовании мы выделили четыре основных компонента 

критериальной характеристики сформированности профессиональных 

компетенций экскурсовода, работающего с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья: мотивационно-ценностный, когнитивно-

деятельностный, личностно-рефлексивный, коммуникативный. Нами были 

определены три уровня сформированности показателей профессиональных 

компетенций экскурсовода: низкий, базовый и профессионально-

ориентированный. Результаты оценивались по 100-балльной шкале следующим 

образом: низкий уровень (0-40 баллов), базовый уровень (41-70 баллов), 

профессионально-ориентированный (71-100 баллов).  

Низкий уровень сформированности профессиональной компетенции 

экскурсовода характеризуется следующими показателями: несформированностью 

мотивов профессиональной деятельности, неосознанием ответственности за 

результаты своей деятельности, отсутствием потребности в постоянном 

личностном и профессиональном самосовершенствовании, владением 

отдельными, неполными знаниями в области организации экскурсионной 

деятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья, не всегда 

осознанным применением теоретических знаний для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, ограниченными практическими навыками 

работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, на низком уровне 

сформированными лидерскими качествами, внутренней установкой на 
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профессиональную деятельность, умением анализировать экскурсионный процесс 

и его результаты, потребностью с самоанализе, умением оценивать соответствие 

используемых экскурсоводом педагогических методов и технологий требованиям, 

предъявляемым к экскурсиям с участием людей с ограниченными возможностями 

здоровья, неразвитостью коммуникативных навыков, необходимых для работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

экскурсионно-познавательного туризма. 

Базовый уровень сформированности профессиональных компетенций 

экскурсовода характеризуется следующими показателями: неустойчивым, 

ситуационным осознанием общественной и личностной ценности 

профессиональной деятельности экскурсовода в условиях инклюзии, средним 

уровнем сформированности интереса к саморазвитию и самосовершенствованию, 

владением базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками для 

решения задач профессиональной деятельности в условиях инклюзии, умением  

логически мыслить, находить и использовать нужную информацию для решения 

конкретных задач экскурсионной деятельности, на базовом сформированными 

личной конкурентоспособностью и конкурентоусточивостью; способностью 

определять социально-культурный эффект авторской экскурсионной программы, 

оценивать соответствие используемых экскурсоводом педагогических методов и 

технологий требованиям, предъявляемым к экскурсиям с участием людей с 

ограниченными возможностями здоровья, способности к объективной оценке 

результатов своей деятельности, присутствуем потребности в самоанализе, 

саморефлексии, сформированностью отдельных коммуникативных навыков, 

необходимых для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзии. 

Профессионально-ориентированный уровень сформированности 

профессиональных компетенций экскурсовода характеризуется следующими 

показателями: устойчивой мотивацией к профессиональной экскурсионной 

деятельности в условиях инклюзии, восприятием профессиональной деятельности 

как ценности,  осознанием ответственности за результат, устойчивым интересом к 
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самообразованию и самосовершенствованию; профессиональной 

подготовленностью, которая представляется необходимым свойством личности 

для успешности осуществления деятельности,  владением устойчивыми, 

прочными знаниями в области организации экскурсионной деятельности  для 

людей с ограниченными возможностями здоровья; способностью в 

нестандартных условиях быстро находить правильное решение,  действовать в 

неопределенных ситуация, сформированностью на высоком уровне личностных 

качеств, внутренней установкой на профессиональную деятельность, умением 

анализировать экскурсионный процесс и его результаты, потребностью, 

стремлением к самоанализу, нацеленностью на получение высокой оценки со 

стороны коллектива, участников экскурсионного процесса, умением оценивать 

соответствие используемых экскурсоводом педагогических методов и технологий 

требованиям, предъявляемым к экскурсиям с участием людей с ограниченными 

возможностями здоровья, владением навыками социокультурной коммуникации, 

готовностью к социальному взаимодействию, сформированностью на высоком 

профессионально-ориентированном уровне коммуникативных навыков, 

обеспечивающих эффективный обмен информацией между участниками 

инклюзивного экскурсионного процесса.  

Основанием считать компетентность экскурсовода, работающего с людьми 

ограниченных возможностей здоровья в условиях инклюзии, сформированной 

является единство всех компонентов, комплексные показатели которых 

свидетельствует о профессионально-ориентированном уровне. 

На втором этапе констатирующего эксперимента мы с помощью 

разработанной анкеты (Приложение Д) провели исследование, которое позволило 

определить уровень сформированности основных компонентов 

профессиональных компетенций экскурсовода и их психолого-педагогической 

готовности, отношение к созданию доступной среды и развитию инклюзивного 

экскурсионно-познавательного туризма, выявить проблемы, возникающие у 

экскурсоводов при работе с различными категориями инвалидов на маршрутах 
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экскурсионно-познавательного туризма, определить и пути совершенствования их 

профессиональной подготовки и др. 

Основываясь на анализе научно-педагогической литературы, собственном 

опыте, под «психолого-педагогической готовностью экскурсовода к работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья мы понимаем качественную 

характеристику профессиональной личности экскурсовода, отражающую 

взаимосвязь между его психологическими установками на педагогическое 

(развивающее, воспитывающее) воздействие на инвалида средствами экскурсии и 

педагогическими умениями и навыками реализовывать педагогический потенциал 

экскурсии как формы организации образовательного процесса» [44, с. 174].  

По результатам проведенного исследования, почти половина опрашиваемых 

экскурсоводов (42%) видят в людях с ограниченными возможностями здоровья 

полноценных членов общества (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Распределение респондентов по отношению к человеку  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

На рисунке 2.20 представлены результаты ответа на вопрос об отношении 

людей с ограниченными возможностями здоровья к здоровым людям. Большая 

часть респондентов распределилась почти поровну между двумя ответами 

«доброжелательно» и «настороженно». 
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Рисунок 2.20 –  Отношение людей с ограниченными возможностями здоровья  

 к здоровым людям 

 

Почти половина из опрашиваемых нами экскурсоводов считает 

необходимым создание инклюзивной среды и развитие инклюзивных видов 

туризма (рисунок 2.21). 

При этом более 70% считают себя готовыми работать с экскурсантами 

различных категорий инвалидности (рисунок 2.22).   

 

Рисунок 2.21 – Отношение экскурсоводов к развитию инклюзивного туризма 
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Рисунок 2.22 –  Готовность экскурсоводов работать с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Но, к сожалению, 45% из них не уделяют должного внимания 

дифференцированному подходу к экскурсионному обслуживанию, поэтому 

выступают против  насыщения программ повышения квалификации 

педагогической компонентой и темами, касаемыми особенностей экскурсионного 

облуживания различных категорий инвалидов. Более трети опрашиваемых 

считает самым главным учет организационных аспектов: продолжительности 

экскурсионной программы, техники ведения экскурсии, правил эксплуатации 

колясок и др. (рисунок 2.23). 

32% от числа опрашиваемых вообще не видят педагогической 

составляющей экскурсионной работы, считая экскурсовода актером, а его 

экскурсионную программу – моноспектаклем.  «31,4% опрашиваемых основное 

внимание уделяют логике изложения материала, раскрытию выбранной темы и 

охвату всех объектов показа и отмечают, что никогда не задумывались над тем, 

что текст экскурсии может быть не всем понятен, некоторые материалы требуют 

дополнительного комментирования, сравнения, уточнения и пр. (25,7%). Только 

11,2% респондентов проводят предварительную работу с написанным 

индивидуальным текстом экскурсии, разбивая его на сложные и простые для 

понимания и запоминания блоки. 
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Рисунок 2.23 –  Процентное соотношение мнений специалистов-экскурсоводов по 

вопросу наличия  различий в работе с людьми  

с ограниченными возможностями здоровья и «обычными» туристами 

 

38,5 % респондентов продумывает методы изложения материала только для 

экскурсий, проводимых впервые (рисунок 2.24). Однако при выборе методов 

проведения экскурсии 21,4 % не учитывают разный уровень обучаемости и 

возможности восприятия информации, 30% затруднились с ответом. 15,7 % 

никогда не анализировали педагогические технологии с точки зрения их 

пригодности для работы с различными категориями инвалидов» [44].  

 

Рисунок 2.24 – Предварительный выбор методов проведения экскурсии 
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Только трое (менее 5 % опрашиваемых) экскурсоводов использует 

педагогическую литературу при подготовке к экскурсии с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (рисунок 2.25).  

 

Рисунок 2.25 – Использование педагогической литературы в процессе подготовки  

к экскурсии с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для уточнения полученных в результате анкетирования данных мы 

посетили 20 экскурсий, используя метод включенного наблюдения. Все экскурсии 

проводили экскурсоводы, входящие, как в контрольную, так и 

экспериментальную группы (12 и 8 человек соответственно); были выявлены 

пробелы в подготовке экскурсоводов для работы с различными категориями 

инвалидов, и подтверждена необходимость работы в этом направлении.   

Включенное наблюдение показало, что 11 респондентов-экскурсоводов (из 

них 6 человек входят в экспериментальную группу) вовсе не видят различий в 

экскурсионной работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

«обычными» людьми. 8 респондентов  (из них 5 входят в экспериментальную 

группу) во время проведения экскурсии для людей с ограниченными 

возможностями здоровья не уделяют внимания даже организационным аспектам: 

зачастую экскурсия бывает слишком затянутой, и экскурсанты начинают 

отвлекаться, иногда инвалидные коляски расположены так, что не вся группа 

одинаково хорошо видит объект показа и экскурсовода и т.д. Во время одной из 
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экскурсий, проводимой на улице в солнечный день, экскурсовод расположил 

группу так, что некоторым экскурсантам солнце мешало осмотреть объект, при 

этом видя это, экскурсовод не предпринял никаких действий, а группа 

продолжила движение по маршруту только после того, как экскурсовод закончил 

свой рассказ. 

Кроме того, для определения сформированности показателей 

мотивационно-ценностного критерия применялась методика «Мотивация 

профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана, 

измененная в соответствии с условиями нашего исследования (Приложение Ж).  

Исследование профессиональной мотивации экскурсоводов по методике К. 

Замфир в модификации А. Реана установило, что в обеих группах присутствуют 

респонденты с профессионально-ориентированным уровнем сформированности 

данной личностной сферы, у которых внутренние мотивы профессиональной 

деятельности, в частности возможность полной реализации в данной сфере 

деятельности, преобладают над внешними положительными  и внешними 

отрицательными мотивами (3 человека КГ, 6 человек ЭГ). Большинство 

опрашиваемых экскурсоводов показали базовый уровень профессиональной 

мотивации: у 8 человек ЭГ  показатель внешней положительной мотивации был 

равен 3,7, тогда как внутренняя мотивация составила 3,5 балла. В контрольной 

группе 5 человек наиболее важным для себя отметили потребность достижения 

социального престижа и уважения со стороны других, показатели внешней 

положительной и внутренней мотивации были равными и составили 4 балла.  

Обработав полученные результаты и ранжируя их по 100-балльной шкале 

относительно каждой из исследуемых групп, мы получили результаты 

диагностики показателей профессиональных компетенций экскурсоводов. 

Результаты исследования уровня мотивационной готовности к 

осуществлению экскурсионной деятельности в условиях инклюзии, к 

саморазвитию, самосовершенствованию представлены в таблице 2.4 и рисунке 

2.26. 
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Таблица 2.4. – Результаты сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов по показателям мотивационно-ценностного критерия 

(констатирующий этап) 

 
 

 

Рисунок  2.26 – Результаты уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов по показателям мотивационно-ценностного 

критерия, среднее значение, % (констатирующий этап) 

 

Анализ результатов показывает, что в обеих группах экскурсоводы  имеют 

базовый уровень мотивационной готовности к осуществлению экскурсионной 

деятельности в условиях инклюзии, неустойчивое, ситуационное осознание 

общественной ценности профессиональной деятельности экскурсовода, 

работающего в условиях инклюзии, неустойчивым интересом к саморазвитию, 

самосовершенствованию.  

У экскурсоводов, показавших низкий уровень мотивационной готовности к 

осуществлению экскурсионной деятельности в условиях инклюзии (13,1%-
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16,2%), отсутствует потребность в постоянном личностном и профессиональном 

самосовершенствовании. 

С целью подтверждения равенства начальных условий эксперимента по 

показателям мотивационно-ценностного критерия был применен t-критерий 

Стьюдента для несвязных выборок (Приложение И).  

При р=0,05, tкр = 1,993, при р= 0,01, tкр = 2,645, при р= 0,001, tкр = 3,429. 

tэмп = 0,13. 

Полученные результаты показывают, что tэмп находится в зоне 

незначимости, следовательно, принимается гипотеза H0о сходстве результатов 

первичной диагностики КГ и ЭГ по показателям мотивационно-ценностного 

критерия. 

Результаты исследования способности к сознательному получению знаний 

и применению на практике, степени самостоятельности выполнения действий 

представлены в следующей таблице 2.5 и рисунке 2.27.  

 

Таблица 2.5 – Результаты сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов по показателям когнитивно-деятельностного критерия 

(констатирующий этап) 
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Рисунок 2.27 – Результаты уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов по показателям когнитивно-деятельностного 

критерия, среднее значение, % (констатирующий этап) 

 

Результаты, полученные в ходе тестирования и решения задач, показывают 

незначительнее расхождение между экспериментальной и контрольной группами. 

Большинство экскурсоводов показали низкий уровень сформированности данного 

показателя, владение отдельными, фрагментарными знаниями в области 

организации экскурсионной деятельности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Причиной тому может служить и то, что все они имеют ограниченные 

практические навыки работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья на маршрутах экскурсионно-познавательного туризма.  

Базовый уровень сформированности данного показателя, наличие  базовых  

теоретических знаний  и практических навыков  для решения задач 

профессиональной деятельности в условиях инклюзии показали 34,2% (ЭГ) и 

37,8% (КГ) испытуемых экскурсоводов. 

5,3 – 5,4 % экскурсоводов имеют профессионально-ориентированный 

уровень сформированности показателей данного критерия, способны в 

нестандартных, неопределенных ситуациях быстро находить решение, владеют 

устойчивыми знаниями в области организации экскурсионной деятельности  для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для статистического подтверждения равенства начальных условий 

эксперимента по показателям когнитивно-деятельностного критерия был 

применен  t-критерий Стьюдента для несвязных выборок (Приложение И).  

При р=0,05, tкр = 1,993, при р= 0,01, tкр = 2,645, при р= 0,001, tкр = 3,429. 

tэмп = 0,15. 

Полученные результаты показывают, что tэмп находится в зоне 

незначимости, следовательно, принимается гипотеза H0о сходстве результатов 

первичной диагностики КГ и ЭГ по показателям когнитивно-деятельностного 

критерия. 

В таблице 2.6 и рисунке 2.28 представлены результаты исследования уровня 

сформированности профессионально значимых, ценностных установок личности, 

критического мышления, умения объективно оценить свой и чужой 

экскурсионный продукт. 

 

Таблица 2.6 – Результаты сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов по показателям личностно-рефлексивного критерия 

(констатирующий этап) 

 

 

Большинство испытуемых экспериментальной и контрольной групп (65,8% 

и 62,2 % соответственно) показывают базовый уровень сформированности 

профессионально значимых, ценностных установок личности, критического 

мышления, умения объективно оценить свой и чужой экскурсионный продукт. 
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Рисунок 2.28 – Результаты уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов по показателям личностно-рефлексивного критерия, 

среднее значение, % (констатирующий этап) 

 

Однако 18,5% (ЭГ) и 21,6 % (КГ) испытуемых показывают низкий уровень 

сформированности профессионально значимых, ценностных установок личности, 

критического мышления, умения анализировать экскурсионный процесс и его 

результаты, оценивать соответствие используемых экскурсоводом педагогических 

методов и технологий требованиям, предъявляемым к экскурсиям с участием 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для статистического подтверждения равенства начальных условий 

эксперимента по показателям личностно-рефлексивного критерия был применен  

t-критерий Стьюдента для несвязных выборок (Приложение И).  

При р=0,05, tкр = 1,993, при р= 0,01, tкр = 2,645, при р= 0,001, tкр = 3,429. 

tэмп = 0,89. 

Полученные результаты показывают, что tэмп находится в зоне 

незначимости, следовательно, принимается гипотеза H0о сходстве результатов 

первичной диагностики КГ и ЭГ по показателям личностно-рефлексивного 

критерия. 

В таблице 2.7 и рисунке 2.29 представлены результаты исследования уровня 

сформированности коммуникативных навыков. 
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Таблица 2.7 – Результаты сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов по показателям коммуникативного критерия (констатирующий 

этап) 

 
 

 
 

Рисунок  2.29 – Результаты уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов по показателям коммуникативного критерия, среднее 

значение, % (констатирующий этап) 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что разница в результатах  

по всем показателям в обеих группах – незначительна.  
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Для статистического подтверждения равенства начальных условий 

эксперимента по показателям коммуникативного критерия был применен  t-

критерий Стьюдента для несвязных выборок (Приложение И). 

При р=0,05, tкр = 1,993, при р= 0,01, tкр = 2,645, при р= 0,001, tкр = 3,429. 

tэмп = 0,4. 

Полученные результаты показывают, что tэмп находится в зоне 

незначимости, следовательно, принимается гипотеза H0о сходстве результатов 

первичной диагностики КГ и ЭГ по показателям коммуникативного критерия. 

Таким образом, в рамках констатирующего этапа эксперимента анализ 

полученных результатов показал, что у большей части экскурсоводов, 

принимающих участие в эксперименте, показатели сформированы на базовом 

уровне (рисунки 2.30, 2.31). Однако баллы, полученные участниками 

эксперимента, позволяют утверждать, что даже на базовом уровне существуют 

проблемы в подготовке специалистов, способных работать с различными 

категориями инвалидов.  

 
Рисунок  2.30 –  Результаты  исследования уровня сформированности 

профессиональных компетенций экскурсовода, работающего с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (КГ), %, констатирующий этап 
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Рисунок 2.31 – Результаты  исследования уровня сформированности 

профессиональных компетенций экскурсовода, работающего с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ЭГ), %, констатирующий этап 

 

Таким образом, в пилотной части констатирующего этапа эксперимента 

проведено исследование среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

(45 человек), с целью определения их отношения к экскурсии как форме 

организации образовательного процесса, а также выявления недостатков в работе 

экскурсовода. Полученные результаты позволяют 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. Для этого были отобраны 75 экскурсоводов, 

работающих в Тульской области, разных возрастов, с разным опытом и стажем 

работы, базовым образованием и др. Полученные в ходе анкетирования данные 

свидетельствуют о том, что большинство экскурсоводов вовсе не видят различий 

в экскурсионной работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

«обычными» людьми, поэтому выступают против насыщения программ 

повышения квалификации педагогической компонентой и темами, касаемыми 
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дифференцированного подхода к экскурсионному обслуживанию. Более трети 

опрашиваемых считает самым главным учет организационных аспектов: 

продолжительности экскурсионной программы, техники ведения экскурсии, 

правил эксплуатации колясок и др. Включенное наблюдение в рамках 20 

экскурсий еще раз подтвердило эти данные.  

Итогом данного параграфа является подтверждение предположений. Для 

этого были использованы следующие методы: тестирование, анкетирование 

экскурсоводов практиков и экскурсантов различных категорий инвалидности, 

метод включенного наблюдения, методика «Мотивация профессиональной 

деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана. Для статистического 

подтверждения равенства начальных условий эксперимента по всем показателям 

был применен  t-критерий Стьюдента для несвязных выборок. 

Полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента результаты 

позволили сформулировать те проблемы, которые необходимо решить в процессе 

повышения профессиональной квалификации экскурсоводов, работающих с 

людьми ограниченных возможностей здоровья: 

1) Необходимо обогащение деятельности экскурсовода, работающего в 

модели инклюзивного туризма, новыми функциями тьютора, сопровождающего 

процесс самообразования и саморазвития гражданина, чьи собственные 

возможности реализации этих задач объективно ограничены состоянием его 

здоровья.  

2) Необходима оптимизация процесса повышения квалификации 

специалиста экскурсионно-туристической сферы в системе. 
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2.2 Описание хода и результатов формирующего этапа экспериментального 

исследования 

 

 

 

Полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента результаты 

позволили выделить проблемы в подготовке экскурсоводов к работе с людьми 

ограниченных возможностей здоровья, доказали необходимость дальнейшей 

опытно-экспериментальной работы, доказали необходимость нашей 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. 

В «2012 году на базе института «Педагогики, физической культуры, спорта 

и туризма», кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства» ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет» была начата работа по созданию 

методик подготовки специалистов сферы туризма к работе людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» [43, с. 249].  

В 2013 году началось внедрение в педагогическую практику методик 

подготовки волонтеров для работы с людьми с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата. Основную долю обучающихся составили студенты 

специальностей «Социально-культурный сервис и туризм», а также «Экономика и 

управление на предприятии (туризм и гостиничное хозяйство). 

Программа включала теоретические и практические блоки, причем 

практические занятия состояли из двух частей: отработка основных 

теоретических знаний на манекенах и непосредственная работа с людьми с 

ограниченными возможностями передвижения на различных мероприятиях, 

проводимых в Тульской области. В рамках теоретического обучения студенты 

изучали основные стандарты, регламентирующие правила обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья, правила оказания первой помощи, 
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соблюдения правил безопасности, правила эксплуатации инвалидных колясок и 

др. 

Практические навыки были отработаны «во время акции «Доступный 

круговорот», проводимой совместно с руководителем проекта «МОГУ» 

инвалидом-колясочником Артемом Муницыным в г. Тула» [43, с 249], а также на 

концерте для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

«Ветер перемен», г. Тула. Данная методика имела положительный результат, и в 

2014 году лучшие студенты-волонтеры прошли отбор и представляли Тульскую 

область на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи.  

Методика подготовки волонтеров к работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья легла в основу одного из модулей программы 

повышения квалификации «Экскурсионное обслуживание», которая реализуется с 

2016 года на базе института «Педагогики, физической культуры, спорта и 

туризма», кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства» ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет».  

В таблице 2.8 представлен первоначальный учебный план программы 

повышения квалификации экскурсоводов «Экскурсионное обслуживание». 

Уже на первом этапе обучения по данной программе стало очевидным 

расхождение в подходах, технологиях, методах подготовки волонтеров для 

работы с различными категориями инвалидов и экскурсоводов, работающих в 

системе инклюзивного туризма.  

Рассматривая культуроориентированный туризм для людей с 

ограниченными возможностями здоровья как компонент процесса их 

самообразования и саморазвития в системе личностно ориентированной 

экскурсионно-познавательной деятельности, возникает необходимость наделения 

экскурсовода функциями тьютора, сопровождающего процесс самообразования и 

саморазвития граждан ограниченных возможностей здоровья. 
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Таблица 2.8 –  Учебно-тематический план программы  повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

  
 

№
 

м
о

д
у

л
я

 

 

Наименование модулей  
Всего 

часов 

Контактная 

работа 

с преподавателем 

Самостоятельная работа 

Л. Пр. 

Изучение 

теоретич. 

материала 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Организация экскурсионного 

обслуживания 
20 6 6 2 6 

1.1 
Сущность экскурсии. Особенности 

различных видов экскурсий 
8 2 2 1 3 

1.2 
Технология подготовки новой 

экскурсии 
8 2 2 1 3 

1.3 

Классификация  методических 

приемов экскурсовода: 

особенности методики рассказа и 

показа. 

4 2 2   

2. 
Документационное обеспечение 

экскурсии 
10 4 3 3 - 

2.1 
Нормативная документация в 

области оказания экскурсионных 

услуг 
4 2  2  

2.2 
Составление документации для 

экскурсии 
4 2 1 1  

2.3  
Материалы портфеля экскурсовода 

и контрольный текст экскурсии 
2  2   

3. Транспортное сопровождение 16 4 2 8 2 

3.1 
Нормативная база транспортных 

перевозок туристов и экскурсантов 
6 2  4 2 

3.2 
Особенности перевозки групп 

детей 
6 1 2 2  

3.3 
Совместная работа экскурсовода и 

водителя на маршруте 
4 1  2  

4. 
Историко-культурное наследие 

Тульского края 
22 6 4 8 4 

4.1 

Наиболее значительные памятники 

архитектуры и монументальной 

скульптуры Тульского края. Музеи, 

мемориальные комплекса, 

заповедники Тульской области 

8 2  4 2 

4.2 
Деятели истории и культуры, 

связанные с Тульским краем 
8 2 2 4  

4.3 
Тульская земля. Основные 

историко-культурные события на 

протяжении десяти веков 
6 2 2  2 

5. 
Организация питания туристов 

на экскурсионном маршруте 
6 2 - 3 1 

5.1 
Требования к организации питания 

групп туристов во время экскурсии 
4 2  3 1 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 

5.2  Стандарты обслуживания  2 2    

6. 
Профессиональное мастерство. 

Работа с голосом и речью. 

Деловой протокол и этикет. 
16 4 4 4 4 

6.1 
Логика в речи оратора. Искусство 

устного выступления 
8 2 2 2 2 

6.2 

Требования современного этикета 

(этикет приветствий, знакомств и 

представлений, обращений, 

извинений) 

4 2 2   

6.3 
Вербальные и невербальные  

компоненты в процессе общения 
4 1 1  2 

7. 
Интерактивные и 

мультимедийные технологии в 

экскурсионной деятельности.  
14 2 4 2 6 

7.1 
Использование Яндекс и Гугл-карт 

в экскурсионной деятельности 
7 1 2 1 3 

7.2 
Разработка мультимедийного 

сопровождения 
7 1 2 1 3 

8. 

Методики организации 

экскурсий для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

20 6 8 2 4 

8.1 

Особенности формирования 

экскурсионного продукта для 

людей с ограниченными 

возможностями передвижения 

8 2 4  2 

8.2 

Особенности формирования 

экскурсионного продукта для 

людей с ограниченными 

возможностями зрения 

10 2 2  2 

8.3 

Особенности формирования 

экскурсионного продукта для 

людей с ограниченными 

возможностями слуха 

6 2 2 2  

9. 
Итоговая аттестация: 

оформление и защита итоговой 

аттестационной работы 
20    20 

 Итого 144 34 31 32 47 

 

Данное обстоятельство в первую очередь предполагает внесение изменений 

в учебно-тематический план программы повышения квалификации. В учебные 

модули необходимо включить темы, касаемые изучения основных вопросов 

андрагогики, теоретических положений коррекционной педагогики, процесса 

формирования готовности к построению развивающей работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. При этом все изменения не приведут к 

увеличению учебных часов. Педагогические технологии повышения 
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квалификации экскурсоводов как тьюторов должны реализовываться  через 

использование инновационных средств обучения: квазипрофессиональная 

деятельность, кейс-стади, лекция вдвоем, погружение обучающихся в 

некомфортную среду и др. 

С целью совершенствования и повышения эффективности подготовки по 

программе повышения квалификации экскурсоводов мы внесли изменения в 

учебно-тематических план курса повышения квалификации по программе 

«Экскурсионное обслуживание», а также изменили порядок изучения модулей. На 

рисунке 2.32 представлены новая и старая последовательность изучения модулей. 

 

Рисунок. 2.32 – Последовательность изучения модулей до и после изменения 

 

В таблице 2.9 представлен новый учебно-тематический план в соответствии 

с предложенными изменениями. Нами 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». 



 112 

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». В связи с внесенными изменениями 

переработан учебно-методический комплекс, актуализированы контрольно-

измерительные материалы курса.  

 

Таблица 2.9 – Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» с изменениями 

№
 

м
о

д
у

л
я

 

Наименование модулей 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 

с преподавателем 

Самостоятельная работа 

Л. Пр. 

изучение 

теоретич. 

материала 

выполнение 

практических 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Документационное обеспечение 

экскурсии 
10 4 3 3 - 

1.1 
Нормативная документация в области 

оказания экскурсионных услуг 
4 2  2  

1.2 
Составление документации для 

экскурсии 
4 2 1 1  

1.3 
Материалы портфеля экскурсовода и 

контрольный текст экскурсии 
2  2   

2. 
Организация питания туристов на 

экскурсионном маршруте и 

транспортное сопровождение 
16 5 2 6 3 

2.1 
Нормативная база транспортных 

перевозок туристов и экскурсантов 
5 2  2 1 

2.2 Особенности перевозки групп детей 5 1 2 2  

2.3 
Требования к организации питания 

групп туристов во время экскурсии. 

Стандарты обслуживания. 
6 2  2 2 

3. 
Педагогика экскурсионной 

деятельности 
8 4  2 2 

3.1 Общие вопросы педагогики 4 2  2  

3.2 
Экскурсовод как педагогическая 

профессия 
4 2   2 

4. 
Организация экскурсионного 

обслуживания 
20 6 6 2 6 

4.1 
Сущность экскурсии. Особенности 

различных видов экскурсий 
8 2 2 1 3 

4.2 
Технология подготовки новой 

экскурсии 
8 2 2 1 3 
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Продолжение таблицы 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 

4.3 
Классификация  методических приемов 

экскурсовода: особенности методики 

рассказа и показа. 
4 2 2   

5. 
Дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию 

экскурсантов 
20 6 8 2 4 

5.1 
Коррекционно-развивающая 

экскурсионно-познавательная 

деятельность 
8 2 4  2 

5.2 
Подходы к дифференциации групп 

экскурсантов 
10 2 2  2 

5.3 
Люди с ограниченными возможностями 

как особая категория экскурсантов 
6 2 2 2  

6. 
Историко-культурное наследие 

Тульского края 
20 6 4 6 4 

6.1 

Наиболее значительные памятники 

архитектуры и монументальной 

скульптуры Тульского края. Музеи, 

мемориальные комплекса, заповедники 

Тульской области 

8 2  4 2 

6.2 
Деятели истории и культуры, 

связанные с Тульским краем 
6 2 2 2  

6.3 
Тульская земля. Основные историко-

культурные события на протяжении 

десяти веков 
6 2 2  2 

7. 
Профессиональное мастерство. 

Работа с голосом и речью. Деловой 

протокол и этикет. 
16 5 5 2 4 

7.1 
Логика в речи оратора. Искусство 

устного выступления 
8 2 2 2 2 

7.2 
Вербальные и невербальные  

компоненты в процессе общения  
4 1 3   

7.3 
Основы этикета в работе с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
4 1 1  2 

8. 
Интерактивные и мультимедийные 

технологии в экскурсионной 

деятельности.  
14 2 4 2 6 

8.1 
Использование Яндекс и Гугл-карт в 

экскурсионной деятельности 
7 1 2 1 3 

8.2 
Разработка мультимедийного 

сопровождения 
7 1 2 1 3 

9. 
Итоговая аттестация: оформление и 

защита итоговой аттестационной 

работы 
20    20 

 Итого 144 38 32 25 45 

 

Курс включает 38 часов лекционных и 32 часа практических занятий 

(Приложение К). 

Среди основных направлений организации учебного процесса важное место 
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в нашей методической деятельности занимало совершенствование лекционных 

занятий путем изменения традиционных форм обучения, внедрением новых 

методов проведения лекционных занятий (использование методов лекция вдвоем, 

лекция визуализация, метода дискуссии). 

Применение данных методов позволило повысить процент понимания 

сложного материала и качество усвоения лекционного материала. Одной из 

особенностей нашей программы повышения квалификации являлась высокая 

насыщенность разнообразным визуальным материалом. 

В рамках практических занятий обучающиеся углубляли полученные 

теоретические знания путем выполнения различных заданий, решения 

проблемных задач, анализа педагогических ситуаций. 

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 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).  

Лекционные занятия проводились с применением дискуссионного метода. 

Содержание лекции было направлено на актуализацию имеющихся опорных 

знаний у обучающихся экскурсоводов, их углубление и систематизацию. 

Предлагалось обсуждение следующих вопросов: тьюторское сопровождение: 

возможности формирования индивидуального образовательного запроса 
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экскурсанта; личность как объект и субъект образования; экскурсионная 

деятельность: от сегрегации к инклюзии. 

В рамках самостоятельной работы по данному модулю обучающиеся 

составляли терминологический словарь, в котором были выделены основные 

понятия, их сущность, содержание. Поощрялось предложение обучающимися 

авторских определений того или иного понятия, импровизация и генерирование 

предположения с его последующим обоснованием. Данный подход позволил 

мотивировать обучающихся к работе со специальной литературой, анализу 

отобранного материала, оценке возможности его использования в практической 

деятельности. Все это способствовало углублению знаний перечисленных 

понятий и профессиональных категорий.  

На практическом занятии «Технология подготовки новой экскурсии» 

слушатели разрабатывали новую экскурсионную программу с учетом тех 

характеристик, которые были им даны, а также составляли проблемные вопросы, 

которые можно задать различным категориям экскурсантов во время экскурсии.  

На лекционных занятиях по теме «Классификация методических приемов 

экскурсовода: особенности методики рассказа и показа» модуля «Организация 

экскурсионного обслуживания»  рассматривались такие понятия, как «психология 

экскурсантов», «тактильный осмотр экспоната людьми с потерей зрения», 

«методические приемы показа объекта при проведении экскурсии для смешанных 

групп» и др. [44].  

На практических занятиях  по теме «Классификация методических приемов 

экскурсовода: особенности методики рассказа и показа» отрабатывались навыки 

концентрации внимания экскурсантов с различными категориями инвалидности и 

техники осмотра ими открытых экспонатов, осуществлялся подбор оптимальных 

методов показа объекта при работе с каждой из категорий инвалидности отдельно 

и в составе смешанной инклюзивной экскурсионной группы. Как и в случае с 

другими категориями инвалидов, например, во время работы с туристами-

колясочниками профессионально подготовленный экскурсовод должен оценить 

возможность использования тех или иных методических приемов показа или их 
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комбинации с учетом не только состава группы, их физического состояния, но и с 

учетом возможностей помещения и размещения объектов показа. Данное 

обстоятельство является достаточно важным, особенно если говорить об 

экскурсиях в музее, где зачастую ширина проходов не позволяет коляске 

свободно маневрировать.  

Обучающимся предлагалось составить таблицу «Сравнение возможности 

использования методических приемов во время экскурсии для разных категорий 

экскурсантов» (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Сравнение возможности использования методических приемов во 

время экскурсии для разных категорий инвалидов 

 

Обсуждение результатов проделанной работы осуществлялось с помощью 

методов дискуссии и рефлексии. Использование метода рефлексии позволило 

критически оценить свои и чужие результаты, правильность отобранных  

методических приемов, возможность их использования при проведении 

экскурсии с учетом дифференцированного подхода к экскурсионному 

обслуживанию. 
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На практических занятиях мы анализировали видеозаписи различных по 

тематике пешеходных экскурсий и экскурсий по экспозиции музеев, выставочных 

залов и др., проводимых как российскими, так и зарубежными экскурсоводами. 

При этом состав экскурсантов был различным. Зачастую это были смешанные 

группы, в которые входили люди с нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата и зрения. Анализ видеоэкскурсий 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, отбора 

содержания экскурсии.  

Обучающимся были предложены следующие задания: составить краткое 

описание будущей экскурсионной программы в соответствии с заданными 

параметрами (каждый обучающийся получал индивидуальное задание с 

определенным набором классификационных признаков экскурсантов).  

Например:  

Известно, что в состав инклюзивной экскурсионной группы (15 человек) 

входят люди с ограниченными возможностями передвижения (4 человека), люди с 

нарушениями восприятия информации (2 человека), возраст экскурсантов –  35-50 

лет, преимущественно женщины, приехавшие из другого города. 

Далее параметры менялись, и обучающиеся должны были предложить 

новое описание проектируемой экскурсии. 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».  
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Ознакомление с теоретическим материалом проходило в форме бинарной 

лекции, позволяющей активно взаимодействовать двум преподавателям в рамках 

обсуждения проблемного материала, а также активизировать внимание и 

мышление слушателей, вовлечь их в активный диалог. В учебном процессе по 

программе повышения профессиональной квалификации «Экскурсионное 

обслуживание» вторым преподавателем выступал человек с ограниченными 

возможностями передвижения, что делало более сложной психолого-

педагогическую подготовку к занятию. 

Наличие двух источников информации заставляло обучающихся сравнивать 

разные точки зрения, делать выбор или на основе предложенных вариантов 

вырабатывать свою. 

Практические занятия, проходившие после изучения теоретического 

материала, включали в себя работу в инвалидных колясках. Работа проходила 

следующим образом: группа слушателей делилась на две мини-группы. Сначала 

слушатели из первой мини-группы выступали в роли экскурсантов, а слушатели 

второй мини-группы – в роли сопровождающего экскурсовода. После проработки 

основных сложных этапов сопровождения, мини-группы менялись.   

Положительный эффект такой формы работы состоял в том, что слушатели 

смогли за короткий период поработать в роли экскурсовода, сопровождающего 

экскурсанта с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, а также 

почувствовать на себе сложности, которые возникают при эксплуатации 

инвалидной коляски, расположении группы-колясочников перед объектом и пр.  

В процессе групповой работы происходило формирование мотивационной 

готовности к осуществлению экскурсионной деятельности в условиях инклюзии, 

навыков эффективной коммуникации.  

Применение квазипрофессиональной деятельности в данном случае 

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 



 119 

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, экскурсоводу 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. 

Контроль правильности выполнения упражнений на практических занятиях, 

оказание консультативной помощи при решении той или иной задачи 

осуществлял человек с ограниченными возможностями передвижения. Итогом 

проведения занятий было совместное обсуждение результатов, сложностей и 

ошибок, которые возникали во время групповой работы. Те элементы, которые 

вызвали наибольшее количество затруднений, отрабатывались повторно.  

Еще одним эффективным приемом проведения практических занятий стал 

прием «погружение в некомфортную среду», который позволил активизировать 

обучающихся, повысить концентрацию внимания, побудить к высказыванию 

своих ощущений, эмоций, которые испытали на разных этапах занятия с 

применением данного приема. В качестве «некомфортной среды» в нашем случае 

выступала темнота, так как занятия проводились в темном помещении, и в самом 

начале – при полном отсутствии света. Данная методика особенно эффективна 

для подготовки экскурсоводов к работе с экскурсантами с потерей зрения.  

Перед нами стояла задача максимально погрузить каждого обучающего в 

состояние «человек с потерей зрения». Дополнительным вспомогательным 

фактором было то, что экскурсоводы попадали в кабинет, где проводились 

занятия, из освещенного помещения. «Когда человек из светлого пространства 

резко попадает в темноту, у него дополнительно включаются другие органы 
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чувств, помогающие ориентироваться в темном помещении. На этом этапе мы 

давали прочувствовать каждому обучающемуся этот резкий контраст, понять, что 

происходит с организмом в этот момент, какие органы чувств первыми 

включаются, чтобы помочь «увидеть» и придумать для себя способ 

ориентирования в пространстве» [43, с. 250]. 

После этапа «ориентирование в темноте» «мы переходили к общению друг 

с другом, но при этом визуальный компонент был практически исключен. Мы 

учились общаться, получать информацию с помощью звуков. Основными 

характеристиками звукового канала воздействия являются высота голоса, 

скорость речи, тембр. По тому, как и что человек говорит, можно понять возраст, 

настроение, уровень грамотности, воспитания, взволнованности или наоборот 

спокойствия и др. Слух и все звуки вокруг – это для человека с потерей зрения 

важнейшие составляющие взаимодействия с окружающим миром. При этом звуки 

не должны быть резкими, громкими, их не должно быть сразу слишком много. От 

этого человек с потерей зрения не сможет их все дифференцировать и будет 

чувствовать себя дискомфортно. Постепенно мы увеличивали подачу света, чтобы 

плавно перейти от состояния «ничего не вижу» к состоянию «вижу частично». 

После обсуждали все ощущения, и какие органы чувств были наиболее 

задействованы. Потому что в дальнейшем во время работы с людьми с 

нарушениями зрения экскурсовод будет использовать эти знания для проведения 

тактильного осмотра и выборе методических приемов показа объекта. После 

этого переходили к отработке техники осмотра экспоната. Для этого каждому 

обучающемуся выдавалась повязка на глаза и белые нитяные перчатки. 

Преподаватель переносил руку обучающегося на экспонат и давал время на его 

детальное изучение» [43, с. 250]. Последовательность этапов тактильного 

изучения предметов представлена на рисунке 2.33. 
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1
• общее описание предмета экскурсоводом

2

• обследование этого предмета каждым экскурсантом 
индивидуально

3
• анализ мелких деталей

4
• повтор линии контура

5
• прием «имитирующее рисование»

 

Рисунок 2.33 – Последовательность этапов тактильного изучения предметов 

 

Обязательным является детальное обсуждение ощущений, эмоций, которые 

испытал экскурсант, ассоциаций, которые у него возникли при тактильном 

осмотре экспоната.  

В рамках вариативной составляющей программы повышения 

квалификации, направленной на персонификацию обучения, формирование 

индивидуального маршрута слушателя, мы предлагали на выбор следующие темы 

спецсеминаров: «Экскурсовод и группа: особенности педагогического 

взаимодействия», «Экскурсант как субъект экскурсионно-познавательного 

процесса: педагогические особенности позиционирования». Проектная 

деятельность включала работу по одной из предложенных тем: «Экскурсант как 

компонент культуры», «Модель экскурсовода как элемента развития личности 

экскурсанта».  

Предлагая выбор спецкурсов, спецсеминаров, тем проектов, мы исходили из 

таких особенностей экскурсовода-тьютора, как опыт работы, уровень 

педагогической готовности, наличие/отсутствие мотивации, возраст и др. 

Итоговая аттестация по программе повышения квалификации включала в 

себя проведение тестирования и подготовку видеоэкскурсии.  

Каждый слушатель должен был разработать авторскую экскурсию с учетом 

дифференцированного подхода к экскурсионному обслуживанию, снять ее на 

видео и представить комиссии для проведения оценки. Кроме видеофильма 
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слушатели предоставляли материалы, которые войдут в портфель экскурсовода, и 

распечатанный текст экскурсии.  

Качество разработанной экскурсии оценивалось по следующим критериям: 

длительность экскурсионной программы, отбор содержания экскурсии и его 

соответствие предложенному виду экскурсии, подбор объектов показа и их 

количество, адаптированность текста для различных категорий экскурсантов, 

логика, культура речи экскурсовода, взаимодействие с экскурсантами. 

Оценка качества проведенной экскурсии была комплексной и включала: 

 оценку представленных материалов преподавателем, написание 

рефлексивного отчета по итогам проведения экскурсии самим слушателем; 

 оценку разработанной экскурсии другого слушателя (случайный выбор).  

Итоговое тестирование, позволяющее оценить уровень теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения по программе повышения 

квалификации «Экскурсионное обслуживание», включало 25 вопросов. Каждый 

правильный ответ оценивался в четыре балла, таким образом, максимально за 

правильно решенный тест можно было получить 100 баллов. 

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.  

Формирование показателей мотивационно-ценностного критерия 

осуществлялось путем развития у обучающихся интереса к своей профессии, 

устойчивой мотивации к профессиональной экскурсионной деятельности в 

условиях инклюзии, психолого-педагогической готовности к работе с различными 

категориями людей с ограниченными возможностями здоровья на маршрутах 

экскурсионно-познавательного туризма; понимания ценностных оснований, 

полученных в процессе обучения, осознания ответственности за результат, 

Освоение показателей когнитивно-деятельностного критерия позволило 
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получить знания в области организации экскурсионной деятельности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующих повышению качества 

экскурсионной программы и обеспечению эффективности усвоения материала 

экскурсантами,  умение логически мыслить, находить и использовать нужную 

информацию для решения конкретных задач экскурсионной деятельности, быстро 

находить решение и действовать в неопределенных ситуациях. 

Личностно-рефлексивный критерий выполнялся за счет формирования 

личностных качеств и внутренних установок на профессиональную деятельность 

в условиях инклюзии, умения осуществлять контроль уровня профессионального 

мышления, личностных достижений в его развитии, потребности в самоанализе и 

саморефлексии, способности к объективной оценке результатов своей 

деятельности.  

Освоение показателей коммуникативного критерия позволило 

формировать отдельные коммуникативные навыки, необходимые для работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии, 

обеспечивающие эффективный обмен информацией между участниками 

инклюзивного экскурсионного процесса. 

Таким образом, на контрольном этапе эксперимента необходимо 

осуществить проверку эффективности предложенных и внедренных нами в 

педагогический процесс педагогических условий.  
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2.3 Описание хода и результатов контрольного этапа экспериментального 

исследования 

 

 

 

Контрольная диагностика участников экспериментальной работы 

осуществлялась после окончания формирующего этапа эксперимента, в рамках 

которого в экспериментальной группе нами проводилось обучение 

экскурсоводов-практиков по программе повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание».  

Полученные на контрольном этапе педагогического эксперимента 

результаты свидетельствуют об эффективности внедрения предложенных 

педагогических условий в программу повышения квалификации экскурсоводов. 

Экспериментальные данные, полученные на итоговом этапе, представлены в 

таблицах 2.11-2.14 и на рисунках 2.34-2.37.  

 

Таблица 2.11 – Результаты сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов по показателям  мотивационно-ценностного критерия 

(контрольный этап) 

 
 

Анализ результатов показывает, что в обеих группах сократилось число 

экскурсоводов с низким уровнем сформированности компетенций по показателям  

мотивационно-ценностного критерия. На 21,2% (ЭГ) возросло число 

экскурсоводов, имеющих профессионально-ориентированный уровень, 
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устойчивую мотивацию к профессиональной экскурсионной деятельности в 

условиях инклюзии. 

 
Рисунок  2.34 – Результаты уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов по показателям мотивационно-ценностного 

критерия, среднее значение, % (контрольный этап) 

 

В контрольной группе число экскурсоводов с профессионально-

ориентированным уровнем сформированности компетенций выросло на 8%.   

Результаты исследования способности к сознательному получению знаний 

и применению на практике, степени самостоятельности выполнения действий 

представлены в таблице 2.12.  

Анализ результатов показывает значительное снижение числа обучаемых 

экскурсоводов с низким уровнем сформированности показателей когнитивно-

деятельностного критерия (на 34,2% – ЭГ, 16,3%  – КГ). На 26,7% возросло число 

участников с профессионально-ориентированным уровнем сформированности 

компетенций в экспериментальной группе, в контрольной группе также 

наблюдается положительная динамика (возросло на 8,2%). 
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Таблица 2.12 – Результаты сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов по показателям когнитивно-деятельностного критерия 

(контрольный этап) 

 

 

Рисунок 2.35 – Результаты уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов по показателям когнитивно-деятельностного 

критерия, среднее значение, % (констатирующий этап) 

 

Однако если на констатирующем этапе показатели в обеих группах по 

профессионально-ориентированному уровню были практически одинаковыми (5,3 

– ЭГ, 5,4 – КГ), то на контрольном этапе разница в средних значениях составила 

12,7%. 

В таблице 2.13 и рисунке 2.36 представлены результаты исследования 
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уровня сформированности профессионально значимых, ценностных установок 

личности, критического мышления, умения объективно оценить свой и чужой 

экскурсионный продукт. 

 

Таблица 2.13 – Результаты сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов по показателям личностно-рефлексивного критерия (контрольный 

этап) 

 

 
Рисунок 2.36 – Результаты уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов по показателям личностно-рефлексивного критерия, 

среднее значение, % (констатирующий этап) 

 

Большинство испытуемых экспериментальной группы (60,6%) показывают 

профессионально-ориентированный уровень сформированности личной 
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конкурентоспособности и конкурентоустойчивости, стремления к самоанализу, 

навыками оценки корректности используемых педагогических методов и приемов 

во время экскурсии с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Таблица 2.14 – Результаты сформированности профессиональных компетенций 

экскурсоводов по показателям коммуникативного критерия (контрольный этап) 

 

 

Рисунок 2.37 – Результаты уровня сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов по коммуникативному критерию,  

среднее значение, % (контрольный этап) 
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Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии обучаемых с 

низким уровнем сформированности показателей коммуникативного критерия в 

обеих группах. Существенно возросло число обучаемых КГ с базовым уровнем 

сформированности компетенции по данному критерию. В ЭГ на 13,6% возросло 

число обучаемых с профессионально-ориентированным уровнем 

сформированности компетенций. 

Таким образом, на контрольном этапе эксперимента общий анализ 

результатов диагностики показал, что более половины участников контрольной 

группы после обучения имеют базовый уровень сформированности показателей 

по всем критериям (рисунки 2.38, 2.39).  

 
Рисунок 2.38 – Результаты исследования уровня сформированности 

профессиональных компетенций экскурсовода, работающего с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (КГ), %, контрольный этап 

 

В экспериментальной группе наибольшая положительная динамика 

наблюдается по показателям коммуникативного, когнитивно-деятельностного и 

личностно-рефлексивного критериев. 
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Рисунок 2.39 – Результаты исследования уровня сформированности 

профессиональных компетенций экскурсовода, работающего с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ЭГ), %, контрольный этап 

С целью определения статистической значимости различий между 

контрольной и экспериментальной группами по всем показателям 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 личностно-рефлексивному и коммуникативному 

критериям в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента 

различаются: χ
2
= 6,21 (личностно-рефлексивный критерий), χ

2
=10,6 

(коммуникативный критерий). Подробные расчеты χ
2
 Пирсона представлены в 

приложении Л. 

Для уточнения правильности полученных результатов уровня готовности 

экскурсоводов работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья был 

проведен опрос среди экскурсантов различных категорий инвалидности, 

посетивших экскурсию, которую вел экскурсовод, прошедший обучение. В 

опросе приняло участие 25 человек, из них женщины составили 64 %. 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 – 
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24%, люди с ДПЦ и аутизмом – 44%. Большая часть опрашиваемых имела 

врожденную инвалидность (72%).  

Представленные результаты были получены на основе применения 

диагностического инструментария, аналогичного тому, который был использован 

на констатирующем этапе эксперимента (Приложение В). 

44 % респондентов при ответе на вопрос «Что для Вас экскурсия?» считают 

ее возможностью общения с людьми, а также способом познания и саморазвития 

(56 %). Сравнивая полученный результат с результатами аналогичного 

анкетирования, проведенного на констатирующем этапе эксперимента, можно 

сделать вывод, что доля экскурсантов, которые видели в экскурсии только лишь 

возможность общения сократилась на 6%, тогда как доля экскурсантов с 

ограниченными возможностями, которые считаются экскурсию способом 

познания и саморазвития возросла на 7,5%. К основным функциям экскурсии, по 

мнению респондентов, можно отнести информативную (23 человека), 

образовательную (18 человек) и функцию социализации (20 человек). 

Большинство опрашиваемых экскурсантов рассматривает экскурсию как форму 

самообразования и развития личности. 

Оценка качества экскурсий в 5 наиболее популярных музеях региона 

показала достаточно высокие результаты, также как и оценка навыков 

экскурсоводов (рисунок 2.40).  

Оценка навыков экскурсовода по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья представлена на рисунке 2.41. Оценка навыков 

экскурсовода по осуществлению развивающей, воспитательной функции по 

отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья представлена на 

рисунке 2.42. 
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Рисунок 2.40 – Оценка качества экскурсии 

 

Экскурсантам предстояло оценить работу экскурсоводов  в 5 музеях 

Тульской области. При этом в Музее-усадьбе «Ясная Поляна», Музее-заповеднике 

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

проводили экскурсоводы, входившие в экспериментальную группу. В 

Богородицком дворце-музее и парке, а также в Тульском кремле экскурсии вели 

экскурсоводы контрольной группы.  

 

Рисунок 2.41 – Оценка навыков экскурсовода по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (по 5-ти балльной шкале),  

контрольный этап 

 



 133 

 

Рисунок 2.42 – Оценка навыков экскурсовода по осуществлению развивающей, 

воспитательной функции по отношению к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (по 5-ти балльной шкале), контрольный этап 

 

Для проверки остаточных знаний после экскурсии каждому экскурсанту 

были выданы листы-опросники, содержащие вопросы по тематике посещенной 

экскурсии (Приложение Г). 

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. 
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Выводы по второй главе  

 

 

 

Во второй главе исследования были подробно представлены ход и 

результаты экспериментальной работы по проверке эффективности внедрения 

разработанных педагогических условий в процесс повышения квалификации 

экскурсоводов. Опытно-экспериментальная работа включала в себя 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы. 

На констатирующем этапе осуществлялась диагностика состояния уровня 

подготовки экскурсоводов для работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, возможностей совершенствования процесса повышения 

их профессиональной квалификации. Были разработаны критерии, уровни и 

показатели мониторинга эффективности исследования, а также диагностики 

исходного уровня сформированности компетенций у экскурсоводов, отбор 

контрольной и экспериментальной групп.  

В первой 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. Изучение полученных результатов 

анкетирования экскурсоводов и включенного наблюдения в рамках посещения 

двадцати экскурсий, проводимых экскурсоводами Тульской области, как в 

музеях, так и на открытых городских площадках, позволило выявить недостатки в 

практической и теоретической подготовке специалистов, сформулировать 

основные проблемы, которые предстоит решить в процессе повышения 

квалификации экскурсоводов. 
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На формирующем этапе осуществлялось внедрение педагогических условий 

эффективного повышения квалификации экскурсоводов, работающих с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья, проведение текущей 

диагностики. В экспериментальную группу вошли 38 экскурсоводов. Данный этап 

включал в себя отбор содержания курса повышения квалификации, разработку 

авторской педагогической методики подготовки, внедрение предложенных 

мероприятий в педагогическую практику.  

На контрольном этапе (2018-2020 гг.) проводилась заключительная 

диагностика эффективности внедрения предложенных педагогических условий в 

процесс повышения квалификации экскурсоводов, работающих с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, статистическая обработка данных. 

Результаты проведенного эксперимента доказали эффективность 

внедренных педагогических условий в процесс повышения квалификации 

экскурсоводов.  Более половины участников контрольной группы после обучения 

имеют базовый уровень сформированности компетенций по всем критериям. В 

экспериментальной группе наибольшая положительная динамика наблюдается по 

показателям коммуникативного, когнитивно-деятельностного и личностно-

рефлексивного критериев.  

С целью определения статистической значимости различий между 

контрольной и экспериментальной группами был использован критерий χ
2 

Пирсона. Результаты диагностики в особенности по показателям личностно-

рефлексивного и коммуникативного критериев в контрольной и 

экспериментальной группах после эксперимента различаются: χ
2
= 6,21 

(личностно-рефлексивный критерий), χ
2
= 10,6 (коммуникативный критерий), что 

позволяет утверждать, что эффект изменений обусловлен именно применением 

экспериментальной методики обучения. 

По итогам опытно-экспериментальной работы удалось выявить взаимосвязь 

между педагогическими условиями и уровнем сформированности 

профессиональных компетенций экскурсоводов как тьюторов, сопровождающих 
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процесс самообразования и саморазвития граждан с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Выявленная взаимосвязь не имеет линейного характера, и на формирование 

одной компетенции влияет не одно, а целый комплекс условий и, что особенно 

важно, их правильное сочетание.  

Понимание экскурсоводом экскурсионно-познавательного туризма как 

компонента процесса самообразования и саморазвития людей с ограниченными 

возможностями здоровья (первое педагогическое условие) позволяет в процессе 

повышения квалификации развить комплекс профессиональных компетенций, 

относящихся к мотивационно-ценностной сфере. 

Реализация этого условия оказала существенное влияние на развитие такой 

компетенции, как «способность определять личностно формирующую цель 

экскурсии и стремиться к ее достижению, осуществлять поиск необходимой 

педагогической информации, отбор экскурсионного материала 

культурологической, мировоззренческой направленности»: число слушателей с 

профессионально-ориентированным уровнем сформированности данной 

компетенции выросло на 21,1 %. 

Необходимо отметить, что первое педагогическое условие выступает и в 

качестве самостоятельного, и в качестве вспомогательного, обеспечивающего 

успешную реализацию всех последующих педагогических условий. 

Реализация второго педагогического условия (повышение квалификации 

экскурсовода направлено на формирование у него компетенций тьютора, во время 

экскурсии сопровождающего процесс самообразования и саморазвития 

гражданина с ограниченными возможностями здоровья) в наибольшей степени 

повлияла на формирование таких компетенций, как «способность анализировать и 

оценивать результаты своей профессиональной деятельности» (на 15,9 % 

сократилось число слушателей с низким уровнем и на 39,6% возросло число 

слушателей с профессионально-ориентированным уровнем сформированности 

компетенции), «способность выявлять особенности организации экскурсионного 

процесса для людей с ограниченными возможностями здоровья и применять их на 
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практике» (на 34% уменьшилось число слушателей с низким уровнем и на 21% 

возросло число слушателей с профессионально-ориентированным уровнем 

сформированности компетенции).  

Соблюдение третьего условия (отбор содержания повышения квалификации 

экскурсоводов как тьюторов) позволило сформировать такие профессиональные 

компетенции, как «способность осуществлять эффективное взаимодействие с 

участниками инклюзивного экскурсионного процесса», «готовность к 

использованию знаний теоретико-педагогических и технологических основ 

осуществления педагогического сопровождения экскурсантов с ограниченными 

возможностями здоровья». В сочетании со вторым педагогическим условием 

данные компетенции формировались наиболее эффективно (более чем на 20% 

увеличилось число слушателей с профессионально-ориентированным уровнем 

сформированности обеих компетенций).   

Сочетание второго и четвертого педагогических условий (отбор технологий 

повышения квалификации экскурсоводов)  позволило достичь значимого 

результата при формировании таких компетенций, как «готовность экскурсовода 

к отбору и использованию в проектной деятельности основных методов показа и 

рассказа» (на 28% снизилось число слушателей с низким уровнем 

сформированности компетенции), «способность к объективной оценке своего и 

чужого экскурсионного продукта» (более половины участников 

экспериментальной группы показали профессионально-ориентированный уровень 

сформированности компетенции). 

Совместная реализация третьего и четвертого педагогических условий 

также оказала влияние на формирование надпрофессиональных навыков, в 

первую очередь, – навыков эффективной коммуникации. Полученные результаты 

свидетельствуют об отсутствии обучаемых с низким уровнем сформированности 

таких профессиональных компетенций, как «способность осуществлять 

эффективную коммуникацию с другими участниками образовательного и 

экскурсионного процессов», «способность гармонично сочетать виды 

вербального и невербального общения в профессиональной деятельности»  
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Таким образом, теоретические положения, сформулированные нами в 

качестве гипотезы исследования, в результате опытно-экспериментальной 

проверки нашли своё практическое подтверждение и продемонстрировали 

прикладную значимость полученных нами результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Экскурсионно-познавательный туризм обладает мощными ресурсами для 

развития творческих способностей человека и мотивации его к познанию, а 

экскурсия может рассматриваться как одна из форм дополнительного образования 

граждан, как источник их разнообразного реального культурного опыта. В этой 

связи 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 все более значимой составляющей экскурсионно-познавательного 

туризма. 

Значение культуроориентированного экскурсионно-познавательного 

туризма как фактора физического и духовного развития человека, 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. 

Для экскурсовода-тьютора данное обстоятельство выступает как 

педагогическое условие и конкретизирует педагогическую ситуацию, 

реализуемую через такую форму образовательного процесса, как экскурсия.  

Цель нашего исследования заключалась в теоретическом обосновании и 

экспериментальной проверке педагогических условий повышения квалификации 

экскурсоводов в системе дополнительного образования, обеспечивающих  

эффективную работу с гражданами с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация гипотезы предполагала постановку и решение следующих 

задач:  

 Выявить и структурировать личностно формирующий потенциал 

экскурсионно-познавательного туризма и определить уровень готовности 
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экскурсовода к его реализации в своей профессиональной деятельности с 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья.  

 Уточнить содержание понятия «психолого-педагогическая готовность 

экскурсовода к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья». 

 Выявить набор профессиональных компетенций, характеризующих 

готовность экскурсовода к реализации личностно формирующего потенциала 

экскурсии в работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 

 Выявить и теоретически обосновать педагогические условия повышения 

квалификации экскурсоводов в работе с гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Экспериментально проверить и внедрить в практику педагогические 

условия, способствующие эффективному повышению профессионально-

педагогической квалификации экскурсовода в работе с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ научно-педагогической литературы и программ повышения 

квалификации показал, что на сегодняшний день нет четкой системы подготовки, 

не выработаны и не определены педагогические условия, способствующие 

подготовке экскурсовода-тьютора для работы с различными категориями 

инвалидов. 

В рамках исследования было выявлено, что на сегодняшний день 

большинство экскурсоводов не находят отличия в экскурсионной работе с 

различными категориями экскурсантов, в том числе с людьми ограниченных 

возможностей здоровья, не видят педагогической составляющей в экскурсионной 

деятельности и др. Треть опрашиваемых основное внимание уделяют только 

логике изложения материала и охвату всех объектов показа. 

Однако со стороны экскурсантов различных категорий инвалидности мы 

можем говорить наличии «социального заказа» на качество и направленность 

услуг в модели инклюзивного экскурсионно-познавательного туризма 

В исследовании теоретически обоснована и опытно-экспериментальным 

путем проверена методика повышения квалификации экскурсоводов, 
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эффективность которой определяется  соблюдением следующих педагогических 

условий: экскурсионно-познавательный туризм для людей с ограниченными 

возможностями здоровья выступает как компонент процесса их самообразования 

и саморазвития в системе личностно ориентированной познавательной 

деятельности; 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; 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; 

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. 

Опытно-экспериментальная работа в период с 2014 по 2020 годы включала 

в себя констатирующий, формирующий и контрольный этапы. В эксперименте 

приняли участие 75 экскурсоводов, 38 из которых вошли в экспериментальную 

группу, 37 экскурсоводов – в контрольную.  

На констатирующем этапе был разработан диагностический 

инструментарий: критерии, уровни и показатели мониторинга эффективности 

исследования, осуществлен отбор контрольной и экспериментальной групп.  

Результаты первичной диагностики показывают сходство по уровням 

знаний и умений у КГ и ЭГ по всем показателям. Большинство участников КГ и 
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ЭГ имеют базовый уровень сформированности компетенций. Для статистического 

подтверждения равенства начальных условий эксперимента был применен t-

критерий Стьюдента для несвязных выборок.  

На формирующем этапе осуществлялось внедрение педагогических условий 

эффективного повышения профессиональной квалификации экскурсоводов, 

работающих с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение текущей диагностики.  

При определении статистической значимости различий между контрольной 

и экспериментальной группами использовался критерий χ2 Пирсона. Наибольшие 

различия после проведения экспериментальной работы наблюдаются по 

показателям личностно-рефлексивного и коммуникативного критериев в 

контрольной и экспериментальной группах: χ
2
= 6,21 (личностно-рефлексивный 

критерий), χ
2
= 10,6 (коммуникативный критерий). Положительная динамика 

позволяет утверждать, что эффект изменений обусловлен именно применением 

экспериментальной методики обучения. 

На этапе проведения опытно-экспериментальной работы была также 

установлена взаимосвязь между педагогическими условиями и уровнем 

сформированности профессиональных компетенций экскурсоводов как тьюторов, 

сопровождающих процесс самообразования и саморазвития граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. Данная взаимосвязь имеет нелинейный 

характер, на формирование одной компетенции влияет не одно условие, а целый 

комплекс условий и, что особенно важно, их правильное сочетание. Первое 

педагогическое условие выступает и в качестве самостоятельного, и в качестве 

вспомогательного условия, обеспечивающего успешную реализацию всех 

последующих педагогических условий; его соблюдение оказывает влияние на 

развитие целого набора профессиональных компетенций, относящихся к 

мотивационно-ценностной сфере профессиональной личности экскурсовода.  

Соблюдение второго педагогического условия способствует формированию 

профессионально-личностной компетенции экскурсоводов, в частности, 

способности анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 
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деятельности, развитию коммуникативного опыта специалистов, готовности 

осуществлять эффективное взаимодействие с участниками инклюзивного 

экскурсионного процесса. Сочетание второго и четвертого педагогических 

условий позволяет достичь большего результата при формировании готовности 

экскурсовода к отбору и использованию в проектной деятельности основных 

методов показа и рассказа, объективной оценке своего и чужого экскурсионного 

продукта и др.  

Результаты проведенного эксперимента еще раз доказывают эффективность 

внедренных педагогических условий в программу повышения квалификации 

экскурсоводов. 

Перспективы исследования. 

В качестве перспектив исследования выступает разработка методик 

подготовки экскурсоводов для работы с экскурсантами с различными формами 

дизонтогенеза, а также технологических основ повышения квалификации любых 

специалистов сфер деятельности, связанных с обслуживанием людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
Таблица А1 –  Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемые на базе учебных центров  

№ 

п/

п 

Наименование 

курсов, 

организация 

проводящая 

курсы 

Категория 

слушателей 

Форма 

контроля 

знаний 

Срок и 

форма 

обучения 

Содержание программы:  

дисциплины и развернутый план 

 

 

 

 

1 

Центр подготовки 

туристических 

кадров 

«Турцентр», г. 

Москва.  

Программа 

"Теория, 

методология и 

практика 

экскурсионной 

работы"
1
* 

Слушатели, 

имеющие 

среднее 

профессиональ

ное, высшее 

профессиональ

ное 

образование 

экзамен и 

проведение 

пробной 

экскурсии 

250 ак. 

часов. 

очная 

Дисциплины: 

 Основы экскурсоведения и профессионального 

мастерства экскурсовода 

 Основы экскурсионного религиоведения 

 История и теория русской архитектуры 

 Основы психологии и культуры речи 

 Подготовка экскурсионных тем  

 Подготовка и проведение загороднойэкскурсии. 

 

2 АНО ДПО 

"Учебно-

координационный 

центр "Гиды и 

экскурсоводы", г. 

Москва 

Курс: 

Экскурсовод2* 

 

 

Граждане РФ, 

проживающие 

в Москве и 

Московской 

области, 

имеющие 

высшее или 

неоконченное 

высшее 

образование 

тест по 

итогам 

изучения 

тем. 

Экзамен в 

виде 

проведения 

экскурсии. 

250 ак. 

часов,  

очная 

 

 

В программу входит посещение экскурсий по Москве и 

Подмосковью и проведение семинаров. 

Темы семинаров:  

1. Сценическая речь и ораторское искусство. 

2. История и культурные традиции старообрядчества. 

 

3 АНО ДПО 

"Учебно-

координационный 

Граждане РФ, 

проживающие 

в Москве и 

тест по 

итогам 

изучения 

144 часа, 

очная 

Дисциплины:  

1. Основы туристской индустрии 

2. Основы профессионального мастерства экскурсоводов 
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центр "Гиды и 

экскурсоводы", г. 

Москва 

Программа 

«Основы 

профессиональной 

подготовки 

экскурсоводов»
3
* 

Московской 

области, 

имеющие 

высшее или 

неоконченное 

высшее 

образование 

тем. 

Экзамен в 

виде 

проведения 

экскурсии. 

3. Из истории культуры Москвы 

4. Методика подготовки и проведения экскурсии. 

4 Туристический 

образовательный 

центр «Экстрем», 

г. Москва  

 

Курсы 

экскурсоводов по 

Москве и по 

городам Золотого 

Кольца России
4
* 

 

 

Лица со 

средним 

профессиональ

ным 

образованием 

и высшим 

профессиональ

ным 

образованием 

старше 18 лет 

Тестировани

е/экзамен 

144 ак. 

часа, 

очная 

 

Дисциплины: 

1. Знакомство с профессией. Методика ведения экскурсии.  

2. Культура речи.  

3. История Москвы. Превращение города в столицу русского 

государства 

4. Архитектура. Мировые архитектурные стили. История 

московской архитектуры. 

5. Религоведение. Мировые религии. Христианство. 

Православие. Библия. Заповеди Христа. Таинства, обряды, 

богослужебный круг, символизм. Храмы, монастыри Москвы. 

Православные святыни. Иконостас.  Москва-третий Рим.  

6. Достопримечательности Москвы. 

7. Ожерелье подмосковных усадеб. 

8. Разбор экскурсии "Москва, шаг в 3-е тысячилетие" 

9. Города Золотого кольца. Сопровождение маршрутов. 

Путевая информация по направлениям на город Владимир, 

Суздаль, на Ярославль, на Мышкин, на Иваново. Методика 

составления и ведения экскурсии на примере Москва-

Ярославль. 

10. Разбор экскурсии по Сергиеву Посаду. Малое Золотое 

кольцо. 

11. Разбор тематической экскурсии по Москве на примере 

экскурсии "Булгаков в Москве" 

12. Пешеходные экскурсии: по Красной площади, 

Замоскворечью, Китай-городу, улице Пречистенке.  

Подготовка рефератов по москвоведению. 
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*Использованы данные официальных сайтов учебных центров: 

 

1. НОЧУ ДПО "Центр подготовки туристических кадров" http://kievskaya22.ru/?view=article&id=122 (дата обращения 22.01.2020) 

2. УКЦ «Гиды и экскурсоводы» http://www.studygid.ru/excurs/povyshenie/ (дата обращения 22.01.2020) 

3. УКЦ «Гиды и экскурсоводы» http://www.ukc-m.ru/guides.php#ordering_form (дата обращения 22.01.2020) 

4. Курсы экскурсоводов по Москве и по городам Золотого Кольца России http://edc-extrem.ru/moskvovedenie-i-soprovoditelnaya-informatsiya-po-gorodam-

zolotogo-koltsa-rossii/ (дата обращения 22.01.2020) 

5. Подготовка экскурсоводов для работы по православным святыням и тематическим турам. http://edc-extrem.ru/2015/08/26/podgotovka-ekskursovodov-

dlya-raboty-po-pravoslavnym-svyatynyam-i-tematicheskim-turam/ (дата обращения 22.01.2020) 

13. Основы турменеджмента 

5 Туристический 

образовательный 

центр «Экстрем», 

г. Москва 

 

Подготовка 

экскурсоводов для 

работы по 

православным 

святыням и 

тематическим 

турам
5
* 

 

 

Лица со 

средним 

профессиональ

ным 

образованием 

и высшим 

профессиональ

ным 

образованием 

старше 18 лет 

Тестировани

е/экзамен 

144 

часа, 

очная 

 

Дисциплины: 

1. История религии 

2 Мировые религии (история, архитектура, святыни, 

праздники, обычаи). 

3 Христианство ( католицизм, протестантизм, православие). 

Отличительные признаки. 

4. Православие на Руси. История, архитектура, строение 

храма, иконостаса, праздники, обычаи, святыни) 

5. Московские храмы и монастыри: храм Христа Спасителя, 

Богоявленский собор, храм Николы Чудотврца в Толмачах, 

храм Воскресения в Кадашах , Заиконоспасский монастырь, 

Донской монастырь, Данилов монастырь и т.д. 

6. Подмосковные монастыри: Свято- Троице -Сергиева Лавра, 

Саввино-Сторожевский монастырь, Николо-Угрешский 

монастырь и так далее. 

7. Методика проведения паломнических туров. 

http://kievskaya22.ru/?view=article&id=122
http://www.studygid.ru/excurs/povyshenie/
http://www.ukc-m.ru/guides.php#ordering_form
http://edc-extrem.ru/moskvovedenie-i-soprovoditelnaya-informatsiya-po-gorodam-zolotogo-koltsa-rossii/
http://edc-extrem.ru/moskvovedenie-i-soprovoditelnaya-informatsiya-po-gorodam-zolotogo-koltsa-rossii/
http://edc-extrem.ru/2015/08/26/podgotovka-ekskursovodov-dlya-raboty-po-pravoslavnym-svyatynyam-i-tematicheskim-turam/
http://edc-extrem.ru/2015/08/26/podgotovka-ekskursovodov-dlya-raboty-po-pravoslavnym-svyatynyam-i-tematicheskim-turam/
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Приложение Б 

 Таблица Б1 – Курсы повышения квалификации, реализуемые на базе высших учебных заведений 
№ 

п/

п 

Наименование курсов, 

организация 

проводящая курсы 

Категория 

слушателей 

Форма 

контроля 

знаний 

Срок и 

форма 

обучения 

Содержание программы:  

дисциплины и развернутый план 

1 Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры  
 
Модульная программа 

профессиональной 

переподготовки «Санкт-

Петербургская школа 

подготовки и повышения 

квалификации 

экскурсоводов и гидов-

переводчиков» **
1 

Все 

желающие  
очно-

заочная 
6 месяцев 
320 часов 

 
Модуль 1: «Три века петербургской истории» 
Объём: 112 часов; 
 
Модуль 2: «Образы Петербурга через историю архитектуры и искусства» 
Объём: 64 часов; 
 
Модуль 3: «Обзорная экскурсия в контексте программ культурного туризма» 

 

2 Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры  
 
Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Международный и 

региональный 

культурный туризм: 

организация 

экскурсионных услуг 

(направление: Россия-

Европа)».**
2 

 

Программа не 

реализуется с 2019 

года. 

Все 

желающие  
очно-

заочная 
510 часов 
6 месяцев 

Темы курса: 
1. Международный туризм. Европейские стандарты и деятельность Всемирной 
туристской организации ЮНВТО. 
2. Основы национального и регионального туризма в Российской Федерации. 
3. Экономика и предпринимательство в туризме. 
4. Менеджмент и маркетинг культурного туризма. 
5. Основы лингвострановедения. Лингвострановедческий тренинг. 
6. Туристские ресурсы центров культурного туризма России и Европы. 
7. Организация экскурсионных услуг в выездном, внутреннем и въездном 

туризме. Анимационные технологии. 
8. Проектирование аудио-видео-сопровождения международных автобусных 

туров. 
9. Психолого-педагогическое сопровождение в семейном, детском, 

молодежном туризме. 
10. Сценарно-режиссерские основы туристско-экскурсионной деятельности. 
11. Разработка трассовых экскурсий по маршрутам «Петербург-Рим», 

«Петербург-Париж». 
12. Туристское градоведение как основа для разработки городских автобусных 

и пешеходных экскурсий (Петербург, Рим, Флоренция, Венеция, Париж). 
13. Практикум по экскурсионной деятельности. 
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3 Российская 

международная академия 

туризма 
Курсы гидов-

экскурсоводов по 

Москве на английском 

языке **
3 

 
.  

 

Все 

желающие 
Тест, 

разработка 

экскурсии 

36 часов, 

очная 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины: 
1 этап обучения: Экскурсия по Красной Площади 
История Кремля, Красная площадь + архитектурный ансамбль, Китай-город, 

Варварка, Александровский сад, Манежная Площадь. 
2 этап обучения: Автобусная экскурсия  
Театральная площадь → Лубянка → ул. Варварка → Кремлевская наб. → 

Пречистенская Наб. (Храм Христа Спасителя) → Воробьевы горы (МГУ) → 

Новодевичий монастырь → Поклонная гора → Улица Новый Арбат → 

Моховая улица 
3 этап обучения: Коломенское, Царицыно, Сергиев Посад (любой другой город 

или усадьба по решению группы) 

4 Российская 

международная академия 

туризма 
 
Программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Экскурсоведение»**4 
 

Все 

желающие 
Тест, 

разработка 

экскурсии 

288 ак. 

часов. 
заочная 
 

Модули: 
Основы экскурсионной деятельности 
Основы туризма 
Конфликтология 
Архитектурно-градостроительное наследие в экскурсионной программе 

Всемирное наследие, как социокультурный ресурс туризма 
Основы эффективного общения, законы риторики и требования к публичному 

выступлению 
Культурология 

5 ФГБОУ ВПО Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова  
 
Дополнительная 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки  
«Курсы подготовки 

экскурсоводов» **
5 

 

 

 

Лица, 

желающие 

освоить 

дополнител

ьную 

профессион

альную 

программу, 

должны 

иметь 

среднее 

профессион

альное или 

высшее 

образование

, без 

Тест, 

экскурсия 
250 ак. 

часов. 
Очно-

заочная 

Дисциплины:  
1. Организация и правовые основы туристско-экскурсионной деятельности 
2. Культура делового общения в туризме  
3. Экскурсионное дело  
4. Основы безопасности и правила оказания первой медицинской помощи на 

экскурсионном маршруте  
5. Интерактивные экскур-сионные практики и информационные технологии  
6. Культурный ландшафт Чебоксар: объекты показа и рассказа  
7. География Чувашии и регионов Приволжского федерального округа РФ  
8. История и культура Чувашии и соседних регионов  
9. Методика и практика проведения различных видов экскурсий по Чувашии и 

г. Чебоксары 
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предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы. 

 
*Использованы данные официальных сайтов учебных заведений: 

 

1. Программы профессиональной переподготовки https://spbgik.ru/faculties/cdpo/int_faculties/18-1-professionalnaya-perepodgotovka/ (дата 

обращения 21.10.2019). 

2 Приглашаем на программу профессиональной переподготовки «международный культурный туризм: организация экскурсионных услуг. 

направление: Россия - Европа» https://www.spbgik.ru/news/Priglashaem-na-programmu-professionalnoy-perepodgotovki- Mezhdunarodnyy-kulturnyy-

turizm-organizaciya-ekskursionnyh-uslug-Napravlenie-Rossiya---Evropa/ (дата обращения 21.10.2019). 

3.  Курс «Гид – экскурсовод по Москве на английском языке» http://www.rmat.ru/rulanguage_excurs(дата обращения 21.10.2019). 

4.  Программа профессиональной переподготовки «Экскурсоведение» http://www.rmat.ru/ructk_excur/(дата обращения 21.10.2019). 

5. Профессиональная подготовка экскурсоводовhttps://cdochgu.ru/povyshenie-kvalifikatsii-i-professionalnaya-perepodgotovka/item/professionalnaya-

podgotovka-ekskursovodov.html?category_id=56(дата обращения 21.10.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

https://spbgik.ru/faculties/cdpo/int_faculties/18-1-professionalnaya-perepodgotovka/
https://www.spbgik.ru/news/Priglashaem-na-programmu-professionalnoy-perepodgotovki-%20Mezhdunarodnyy-kulturnyy-turizm-organizaciya-ekskursionnyh-uslug-Napravlenie-Rossiya---Evropa/
https://www.spbgik.ru/news/Priglashaem-na-programmu-professionalnoy-perepodgotovki-%20Mezhdunarodnyy-kulturnyy-turizm-organizaciya-ekskursionnyh-uslug-Napravlenie-Rossiya---Evropa/
http://www.rmat.ru/rulanguage_excurs
http://www.rmat.ru/ructk_excur/
https://cdochgu.ru/povyshenie-kvalifikatsii-i-professionalnaya-perepodgotovka/item/professionalnaya-podgotovka-ekskursovodov.html?category_id=56
https://cdochgu.ru/povyshenie-kvalifikatsii-i-professionalnaya-perepodgotovka/item/professionalnaya-podgotovka-ekskursovodov.html?category_id=56
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Приложение В 

 

Анкета 

определения уровня развития экскурсионно-познавательного туризма для 

различных категорий инвалидов в Тульской области и степень 

удовлетворенности потенциальных туристов созданными условиями. 
1. Укажите Ваш пол: 

а) мужской; 

б) женский 

2. Укажите Ваш возраст: 

а) до 18; 

б) 18 – 25;  

в) 25 – 40;  

г) 40 – 60;  

д) 60 и более 

3. Если Вас это не обидит, укажите, пожалуйста, форму инвалидности: 

а) инвалид с заболеванием опорно-двигательного аппарата; 

б) инвалид по зрению; 

в) инвалид по слуху; 

г) другое__________________________________________________ 

4. Укажите группу инвалидности: 

а) I группа; 

б) II группа; 

в) III группа 

5. Какую форму организации экскурсии вы предпочитаете? 

а) Индивидуальную 

б) Групповую 

6. С какими препятствиями сталкиваетесь при посещении туристических объектов? 

а) Вход на территорию 

б) Недоступность осмотра экспозиции 

в) Пути следования 

г)  Отсутствие опытных специалистов 

д) Отсутствие специального оборудования 

7. Что для Вас экскурсия? 

а) возможность общения с людьми 

б) способ познания и саморазвития 

в) способ расширить кругозор 

г)  обычная поездка в новое место 

8. Какова функция экскурсии? 

а) стимулирующая 

б) информативная 

в) функция социализации 

г)  рекреационная 

д) воспитательная 

е) образовательная 

ж) коммуникативная 

з) развлекательная 

9.Рассматриваете ли Вы экскурсию как возможную для себя форму образования и 

развития личности? 

а) Да 

б) Нет 
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10. Есть педагогическая составляющая в экскурсионной деятельности? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

г) Частично  

11. Помните ли Вы всю информацию с Вашей последней экскурсии? 

а) Помню некоторые даты 

б) Да, практически все помню 

в) Только основные моменты 

г) Помню только информацию, рассказанную в начале экскурсии 

12. Всегда ли экскурсоводы охотно соглашаются на проведение экскурсий? 

а) Всегда 

б) Иногда отказываются 

в) Соглашаются, но во время экскурсии ощущается психологический барьер 

13. Наблюдается ли во время экскурсии в работе экскурсовода психологический 

дискомфорт? 

а) Да 

б) Нет 

в) Иногда 

14. Как часто Вы посещаете экскурсии? 

a) 3-4 раза в год 

б) более 4 раз в год 

в) не посещаю экскурсии 

г)1-2 раза в год 

15.  Когда посещали экскурсию в последний раз? 

а) полгода назад 

б) год назад 

в) в этом месяце 

г) 2-3 месяца назад 

д) 3-4 месяца назад 

16. Укажите, какие туристические объекты в Тульской области Вы посещали? 

а) Музей «Тульский кремль»; 

б) Тульский государственный музей оружия; 

в) Музей «Тульский пряник»;  

г) Музей «Тульские самовары»; 

д) Музейно-выставочный центр «Тульские древности»; 

е) Тульский областной художественный музей; 

ж) Историко-мемориальный музей «Некрополь Демидовых»;  

з) Музей «Тульский Некрополь»; 

и) Тульский областной экзотариум ; 

к) Дом-музей В.В. Вересаева; 

л) Мемориальный музей Н.И.Белобородова ; 

м) Музей П.Н.Крылова; 

н) Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник  «Куликово 

поле»;  

о) Дворцово-парковый ансамбль усадьбы графов Бобринских;  

п) Государственный музей усадьба В.Д. Поленова;  

р) Музей усадьба А.Т.Болотова «Дворяниново»  

с) Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна; 
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т) другое____________________________________________________ 

 

17. С какими препятствиями Вы сталкивались при посещении туристических 

объектов? 

а) вход на территорию музея; 

б) недоступность осмотра экспозиции; 

в) пути следования; 

г) отсутствие квалифицированного персонала (экскурсоводов, сурдопереводчиков, 

поводырей и т.д.); 

д) отсутствие специального оборудования (санитарные модули, поручни, штанги, 

световые устройства, тактильные указатели, аудио- , видеогиды); 

е) другое______________________________________________________ 

 

18. По каким причинам Вы не посещаете (редко посещаете) туристические 

объекты в Тульской области? 

а) отсутствие интереса; 

б) отсутствие необходимой информации об объектах; 

в) недоступность туристической инфраструктуры; 

г) отсутствие подготовленных специалистов, в том числе экскурсоводов 

д) другое____________________________________________________ 
 

1.Оцените качество экскурсий в 5 наиболее популярных музеях региона: 

 

Название/ 

баллы 

1 2 3 4 5 

Музей-заповедник «Куликово Поле»      

Тульский кремль      

Музей-усадьба «Ясная Поляна»      

Богородицкий дворец-музей и парк      

Музей оружия (шлем)      

2. Оцените навыки экскурсовода по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья (по 5-ти балльной шкале) 

Название/ 

баллы 

1 2 3 4 5 

Музей-заповедник «Куликово Поле»      

Тульский кремль      

Музей-усадьба «Ясная Поляна»      

Богородицкий дворец-музей и парк      

Музей оружия (шлем)      

3. Оцените навыки экскурсовода по осуществлению развивающей, воспитательной 

функции по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья (по 5-ти 

балльной шкале) 

Название/ 

баллы 

1 2 3 4 5 

Музей-заповедник «Куликово Поле»      

Тульский кремль      

Музей-усадьба «Ясная Поляна»      

Богородицкий дворец-музей и парк      

Музей оружия (шлем)      
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Приложение Г 
 

 

Пример опросного листа для экскурсантов 

 

Уважаемые экскурсанты, просим Вас ответить на вопросы по теме 

сегодняшней экскурсии! 

 

Тема экскурсии: «Прогулка по Ясной Поляне» 

Место проведения: музей-усадьба «Ясная Поляна» 

 

1. Как звали деда Л.Н. Толстого по линии матери? 

2. Слева от входа в усадьбу расположен небольшой домик, называемый 

«каменка». Что располагалось в нем в 1890-е годы? 

3. Какое название носит живописная аллея, ведущая к дому Толстого? 

4. В каком стиле выполнен Нижний парк усадьбы? 

5. В каком году Л.Н. Толстой покинул Ясную Поляну навсегда? 

6. На какой станции Л.Н. Толстой умер от воспаления легких? 

7. Кто такие «муравьиные братья»? 

8. О чем гласит легенда о зеленой палочке? 

9. В каких городах прошли детские годы писателя, и кто занимался его 

воспитанием? 

10. Как звали жену Л.Н. Толстого,  и сколько у писателя было детей? 
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Приложение Д 

Опросный лист для экскурсоводов 

 
1. Укажите Ваш пол: 

в) мужской; 

г) женский  

 

2. Укажите Ваш возраст: 

а) 17-24 лет  

б) 25-35 лет  

в) 36-45 лет  

г) 46-55 лет  
 

3. Укажите Ваше базовое образование 

 
а) культурологическое  

б) педагогическое  

в) историческое  

г) лингвистическое  

д) профильное экскурсионное  

е) филологическое 
ж) другое 
 

 

4. Как Вы относитесь к человеку с ограниченными возможностями здоровья? 

а) доброжелательно 

б) с жалостью и сочувствием 

в) настороженно 

г) считаю их такими же полноценными членами общества. 

 

1. Как Вы относитесь к созданию  инклюзивной среды? 

а)затрудняюсь ответить 

б)отрицательно  

в)некоторые аспекты устраивают 

г)положительно 

 

6.  Как, по Вашему мнению, сами инвалиды относятся к здоровым людям? 

а)по-разному  

б) с неприязнью, с обидой  

в) безразлично  

г) настороженно  

д) доброжелательно 

 

7. Готовы ли Вы работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья? 

а) нет 

б) скорее да, чем нет 

в) да, конечно 

г) при условии дополнительной подготовки 
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8. Видите ли Вы различия в экскурсионной работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья и «обычными» людьми? 

а) нет, технологии проведения экскурсий одинаковы для всех категорий экскурсантов 

б) да 

в) затрудняюсь ответить 

 

9. Способна ли экскурсия стать средством самообразования и саморазвития гражданина с 

ограниченными возможностями здоровья? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

10. Видите ли вы в индивидуальном тексте экскурсии, с которым вы знакомите экскурсантов, 

материал сложный и простой, подходящий для самостоятельной работы или нуждающийся в 

дополнительном комментировании? 

а) да, конечно 

б) нет, тексты экскурсий просты в восприятии и не требуют дополнительного комментирования 

 

11. Обращаетесь ли Вы к педагогической литературе при подготовке к экскурсии с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья? 

а)да 

б) нет 

в) не всегда 

г)не было опыта проведения экскурсии для "особого"контингента 

 

12. Проводили ли Вы анализ  педагогических технологий с точки зрения их 

пригодности для работы с различными категориями инвалидов? 
 

б) да, 

в) нет 

г) не было опыта проведения экскурсий для такой категории экскурсантов 

 

13. Всегда ли Вы проводите предварительный отбор методов проведения экскурсии? 

а) только для экскурсий, проводимых впервые 

б) да, всегда 

в) нет 

г) иногда 
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Приложение Е 
 

Тестовые задания для диагностики показателей когнитивно-деятельностного критерия 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.  

Максимальное количество баллов за тест – 40. 

1. Моментом начала экскурсии можно считать: 

а) заочный анализ группы; 

б) встреча с группой в зале музея; 

в) непосредственное начала рассказа. 

 

2. Укажите методические приемы, направленные на усиление мотивации группы:  

а) вопросы; 

б) рассказ; 

в) выделение из общего ряда; 

г) определение лидеров. 

 

3. Одной из важнейших задач первого этапа экскурсии  «Вводная часть» является: 

а) формирование мотивации; 

б) как можно быстрее перейти к рассказу и показу; 

в) организационный момент. 

 

4. Основные функции экскурсии: 

а) рекреационная; 

б) позиционная; 

в) образовательная; 

г) воспитательная; 

г) развлекательная. 

 

5. Технология, которая позволяет проецировать на различных неровных поверхностях 

изображение и видео. С помощью этой технологии можно устроить как в помещении, так и на 

улицах города шоу-программы, которые прикуют взгляд каждого увидевшего и оставят яркое 

впечатление. Как правило, используется для трансляции проекционного шоу на зданиях, для 

чего создается индивидуальный для каждого фасада здания  ролик, обыгрывавший 

архитектурные детали. 

а) 3-D маппинг; 

б) поливизор; 

в) интерактивная доска; 

г) пленка обратной проекции. 

 

6. Контрольный текст экскурсии: 

а) это комплект информационных материалов (фотографий, копий документов, схем, 

географических карт и др.), используемых экскурсоводом в ходе экскурсии; 

б) это технологический документ, определяющий логическую последовательность осмотра 

достопримечательных объектов на маршруте; 

в)  это технологический документ, включающий научное, актуализированное содержание  

 

7. Технологический документ, включающий пространственно-временные характеристики 

отдельных этапов экскурсии (продолжительность, протяженность, месторасположение 

остановок, точек обзора и пр.) и основные творческие задачи экскурсовода: 

а) контрольный текст экскурсии; 

б) технологическая карта экскурсии;  

в) портфель экскурсовода. 
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8. Технологический документ, включающий научное, актуализированное содержание 

информации, предоставляемой экскурсантам: 

а) технологическая карта экскурсии; 

б) контрольный текст экскурсии; 

в) портфель экскурсовода. 

 

9. Основные требования к оснащению помещения при проведении экскурсии для людей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:  

а) подходы к отдельно стоящим экспонатам и витринам должныиметь ширину не менее 0,8 м, а 

при необходимости поворотакресла коляски на 90° -  не менее 1 м; 

б) подходы к отдельно стоящим экспонатам и витринам должныиметь ширину не менее 0,5 м, а 

при необходимости поворотакресла коляски на 90° -  не менее 1,5 м; 

в) подходы к отдельно стоящим экспонатам и витринам должныиметь ширину не менее 0,9 м, а 

при необходимости поворотакресла коляски на 90° -  не менее 1,2 м; 

г) подходы к отдельно стоящим экспонатам и витринам должныиметь ширину не менее 0,9 м, а 

при необходимости поворотакресла коляски на 90° -  не менее 2 м. 

 

10. Число туристов с потерей зрения в экскурсионных группах должно быть: 

а) с остаточным зрением и  слабовидением не более 10 чел; а тотально слепых – не более 5 

человек; 

б) с остаточным зрением и  слабовидением не более 15 чел; а тотально слепых – не более 5 

человек; 

в) с остаточным зрением и  слабовидением не более 10 чел; а тотально слепых – не более 3 

человек; 

г) с остаточным зрением и  слабовидением не более 15 чел; а тотально слепых – не более 3 

человек. 

 

11. Техника тактильного осмотра включает следующие этапы: 

а) подвести туриста к экспонату, предоставить время для знакомства с объектом; 

б) подвести туриста к экспонату, положить обе руки на предмет, своей рукой водим руку 

туриста по объекту осмотра; 

в) подвести туриста к экспонату, положить одну руку на предмет, а за другую поддерживать 

туриста,предоставить время для знакомства с объектом; 

г) подвести туриста к экспонату, положить обе руки на предмет; предоставить время для 

знакомства с объектом. 

 

12. В перечень требований по проведению экскурсии для туристов с ограниченными 

возможностями слуха не входит следующее положение: 

а) лицо экскурсовода должно быть видно всем туристам; 

б) следует использовать сигнальные подсвечивающие устройства и вспомогательные 

аудиосистемы; 

в) лица экскурсовода и экскурсанта должны быть расположены на одном уровне, удобнее всего 

сесть или отойти немного назад; 

г) необходимо сопровождение переводчика русского жестового языка.  

 

13. Продолжительность экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья 

должна быть:  

а) не более 2 часов; 

б) не более 4 часов; 

в) не более 1 часа; 

г) от 2 до 4 часов. 
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14. Тифлосурдопереводчик:  

а) специалист, который владеет дактильной азбукой, в которой каждой букве соответствует 

определенное положение пальцев и при помощи которой можно говорить «рука в руку»; 

б)сотрудник туристской организации или другое физическое лицо, сопровождающее 

индивидуального туриста или группу туристов с ограниченными физическими возможностями 

во время путешествия/экскурсии; 

в) носитель информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем 

осязания; 

г) устройство, облегчающее людям с недостатками зрения работу и усвоение информации. 

 

15. Интерактивный комплекс или экспонаты, которые приводятся в действие посетителями, 

должны быть расположены на высоте: 

а) не выше 100 см и не ниже 45 см; 

б) не выше 120 см и не ниже 70 см; 

в) не выше 100 см и не ниже 70 см; 

г) не выше 120 см и не нижу 45 см. 

16. Определите прием рассказа: 

16. «Справа по ходу движения нашего автобуса мы видим постройку 80-х годов 19 века. В этом 

здании с колоннами до середины 20 века располагалась библиотека, сегодня здесь 

расположился историко-краеведческий музей».  

а) комментирование; 

б) экскурсионная справка; 

в) локализация события; 

г) предварительного осмотра. 

 

17. Какие приемы нельзя использовать при проведении экскурсии для людей с потерей зрения? 

а) прием сравнения; 

б) приемом активизации внимания. 

в) прием реконструкции 

г) предварительного осмотра 

 

18. Что входит в понятие «техника речи»? 

а) дыхание; 

б) голос; 

в) скорость рассказа; 

г) дикция. 

19.Чем характеризуется вокальный канал воздействия? 

 

а) высотой и тоном голоса; 

б) значением слов; 

в) мелодичностью и ритмом речи; 

г) дикцией. 

 

20.Каким должно быть среднее число объектов, которые будут включены в экскурсионную 

программу продолжительностью 2 часа? 

а) 5-7; 

б) 10-15; 

в) 7-10; 

г) меньше 5. 



 177 

Приложение Ж 
 

Мотивация профессиональной деятельности  

(методика К. Замфир в модификации А. Реана)[100] 

 

Инструкция к методике 

Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной деятельности и дайте 

оценку их значимости для Вас по пятибалльной шкале.  

Лист ответов  
Мотив 1 2 3 4 5 

в очень 

незначи-

тельной 

мере 

в незначи-

тельной мере 

в не 

большой, 

но и не 

малой мере 

в большой 

мере 

в очень 

большой 

мере 

1. Заработная плата 
     

2. Возможность в 

продвижении по 

карьерной лестнице 

     

3. Стремление 

избежать критики 

со стороны 

руководителя или 

коллег 

     

4. Стремление 

избежать 

возможных 

наказаний или 

неприятностей 

     

5. Потребность в 

достижении 

социального 

престижа и 

уважения со 

стороны других 

     

6. Удовлетворение 

от самого процесса 

и результата работы 

     

7. Возможность 

наиболее полной 

самореализации 

именно в данной 

деятельности 
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Обработка результатов 

После заполнения листа ответов подсчитываются показатели внутренней 

мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной 

мотивации (ВОМ) в соответствии со следующими ключами: 

ВМ = (6+7)/2 

ВПМ =  1+2+5)/3 ВОМ = (3+4)/2 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное). 

Интерпретация данных  

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности — соотношение между собой трех видов мотивации: ВМ, 

ВПМ и ВОМ. 

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует относить 

следующие два типа сочетаний: 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип: ВОМ > ВПМ >ВМ.  

В соответствии с установленными уровневыми характеристиками 

профессионально значимых качеств экскурсоводов интерпретация результатов 

данной методики следующая: 

 Низкий уровень – доминируют внешние отрицательные мотивы. 

 Базовый уровень – преобладают внешние положительные мотивы или 

ВПМ=ВМ; 

 Профессионально-ориентированный – доминирует внешняя мотивация. 
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Приложение И 

Таблица И.1  

Определение значимости различий между результатами диагностики 

экскурсоводов КГ и ЭГ по показателям мотивационно-ценностного критерия 

№ п/п Группы Отклонение от среднего Квадраты отклонений 

1 КГ (х) ЭГ (у) КГ (х) ЭГ (у) КГ (х) ЭГ (у) 

2 27 85 -24,8378 27,56 616,9182 759,5536 

3 65 28 13,16216 -29,44 173,2425 866,7136 

4 63 84 11,16216 26,56 124,5939 705,4336 

5 28 89 -23,8378 31,56 568,2425 996,0336 

6 56 29 4,162162 -28,44 17,32359 808,8336 

7 69 56 17,16216 -1,44 294,5398 2,0736 

8 50 84 -1,83784 26,56 3,377648 705,4336 

9 27 30 -24,8378 -27,44 616,9182 752,9536 

10 52 86 0,162162 28,56 0,026297 815,6736 

11 49 27 -2,83784 -30,44 8,053324 926,5936 

12 28 87 -23,8378 29,56 568,2425 873,7936 

13 51 60 -0,83784 2,56 0,701972 6,5536 

14 53 51 1,162162 -6,44 1,350621 41,4736 

15 29 28 -22,8378 -29,44 521,5668 866,7136 

16 57 50 5,162162 -7,44 26,64792 55,3536 

17 56 54 4,162162 -3,44 17,32359 11,8336 

18 26 49 -25,8378 -8,44 667,5939 71,2336 

19 51 56 -0,83784 -1,44 0,701972 2,0736 

20 50 52 -1,83784 -5,44 3,377648 29,5936 

21 45 52 -6,83784 -5,44 46,75603 29,5936 

22 46 50 -5,83784 -7,44 34,08035 55,3536 

23 50 52 -1,83784 -5,44 3,377648 29,5936 

24 49 60 -2,83784 2,56 8,053324 6,5536 

25 77 57 25,16216 -0,44 633,1344 0,1936 

26 48 55 -3,83784 -2,44 14,729 5,9536 

27 53 56 1,162162 -1,44 1,350621 2,0736 

28 75 49 23,16216 -8,44 536,4858 71,2336 

29 45 80 -6,83784 22,56 46,75603 508,9536 

30 48 80 -3,83784 22,56 14,729 508,9536 

31 49 56 -2,83784 -1,44 8,053324 2,0736 

32 60 55 8,162162 -2,44 66,62089 5,9536 

33 55 59 3,162162 1,56 9,99927 2,4336 

34 79 49 27,16216 -8,44 737,7831 71,2336 

35 52 50 0,162162 -7,44 0,026297 55,3536 

36 72 54 20,16216 -3,44 406,5128 11,8336 

37 76 51 24,16216 -6,44 583,8101 41,4736 

38 52 54 0,162162 -3,44 0,026297 11,8336 

Сумма - 79 - 21,56 - 464,8336 

Среднее 

значение     7383 11183 

 
51,83 57,44     
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Число степеней свободы: 37+38-2=73. В соответствии с таблицей 

критических значение критерий будет иметь  следующие значения: 

 при р=0,05, tкр = 1,993, 

 при р= 0,01, tкр = 2,645, 

 при р= 0,001, tкр = 3,429, 

Расчет значения t-критерия Стьюдента производился в программе 

MicrosoftExcel.  

Разница по абсолютной величине между средними составила 5,61. 

Среднеквадратичное отклонение по КГ – 14,32076 

Среднеквадратичное отклонение по ЭГ – 17,38545 

tэмп (t-критерий Стьюдента) = 0,13. 

Данные результаты показывают, что tэмп находится в зоне незначимости, 

следовательно, принимается гипотеза H0  о сходстве результатов первичной 

диагностики КГ и ЭГ по  показателям мотивационно-ценностного критерия. 

Таблица И.2  

Определение значимости различий между результатами диагностики 

экскурсоводов КГ и ЭГ по показателям когнитивно-деятельностного 

критерия 

№ п/п 

Группы 

Отклонение от 

среднего Квадраты отклонений 

КГ (х) ЭГ (у) КГ (х) ЭГ (у) КГ (х) ЭГ (у) 

1 28 19 -14,1351 -17,05 199,802 290,7025 

2 27 20 -15,1351 -16,05 229,0723 257,6025 

3 27 19 -15,1351 -17,05 229,0723 290,7025 

4 30 21 -12,1351 -15,05 147,2615 226,5025 

5 23 22 -19,1351 -14,05 366,1534 197,4025 

6 30 21 -12,1351 -15,05 147,2615 226,5025 

7 25 20 -17,1351 -16,05 293,6129 257,6025 

8 28 22 -14,1351 -14,05 199,802 197,4025 

9 25 22 -17,1351 -14,05 293,6129 197,4025 

10 32 22 -10,1351 -14,05 102,721 197,4025 

11 23 22 -19,1351 -14,05 366,1534 197,4025 

12 32 20 -10,1351 -16,05 102,721 257,6025 

13 34 20 -8,13514 -16,05 66,18042 257,6025 

14 24 22 -18,1351 -14,05 328,8831 197,4025 
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15 27 21 -15,1351 -15,05 229,0723 226,5025 

16 29 21 -13,1351 -15,05 172,5318 226,5025 

17 33 20 -9,13514 -16,05 83,45069 257,6025 

18 28 21 -14,1351 -15,05 199,802 226,5025 

19 29 22 -13,1351 -14,05 172,5318 197,4025 

20 31 22 -11,1351 -14,05 123,9912 197,4025 

21 28 22 -14,1351 -14,05 199,802 197,4025 

22 61 22 18,86486 -14,05 355,8831 197,4025 

23 60 22 17,86486 -14,05 319,1534 197,4025 

24 63 57 20,86486 20,95 435,3426 438,9025 

25 59 57 16,86486 20,95 284,4237 438,9025 

26 59 56 16,86486 19,95 284,4237 398,0025 

27 55 57 12,86486 20,95 165,5047 438,9025 

28 59 75 16,86486 38,95 284,4237 1517,1025 

29 59 74 16,86486 37,95 284,4237 1440,2025 

30 58 56 15,86486 19,95 251,6939 398,0025 

31 57 56 14,86486 19,95 220,9642 398,0025 

32 54 57 11,86486 20,95 140,775 438,9025 

33 55 56 12,86486 19,95 165,5047 398,0025 

34 59 59 16,86486 22,95 284,4237 526,7025 

35 72 54 29,86486 17,95 891,9102 322,2025 

36 71 58 28,86486 21,95 833,1804 481,8025 

37 65 56 22,86486 19,95 522,802 398,0025 

38 - 57 - 20,95 - 438,9025 

Сумма     9978 13645 

Среднее 

значение 42,13 36,05     

 

Число степеней свободы: 37+38-2=73. В соответствии с таблицей 

критических значение критерий будет иметь  следующие значения: 

 при р=0,05, tкр = 1,993, 

 при р= 0,01, tкр = 2,645, 

 при р= 0,001, tкр = 3,429, 

Расчет значения t-критерия Стьюдента производился в программе 

MicrosoftExcel.  

Разница по абсолютной величине между средними составила 0,69. 

Среднеквадратичное отклонение по КГ – 16,64 

Среднеквадратичное отклонение по ЭГ – 19,20 

tэмп (t-критерий Стьюдента) = 0,15. 
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Данные результаты показывают, что tэмп находится в зоне незначимости, 

следовательно, принимается гипотеза H0 о сходстве результатов первичной 

диагностики КГ и ЭГ по показателям когнитивно-деятельностного критерия. 

Таблица И.3  

Определение значимости различий между результатами диагностики 

экскурсоводов КГ и ЭГ по показателям личностно-рефлексивного критерия 

№ п/п 

Группы 

Отклонение  

от среднего Квадраты отклонений 

КГ (х) 

ЭГ 

(у) КГ (х) ЭГ (у) КГ (х) ЭГ (у) 

1 29 23 -23,1351 -29,57 535,2345 874,3849 

2 28 25 -24,1351 -27,57 582,5047 760,1049 

3 29 26 -23,1351 -26,57 535,2345 705,9649 

4 30 26 -22,1351 -26,57 489,9642 705,9649 

5 55 55 2,864865 2,43 8,207451 5,9049 

6 56 56 3,864865 3,43 14,93718 11,7649 

7 55 74 2,864865 21,43 8,207451 459,2449 

8 28 23 -24,1351 -29,57 582,5047 874,3849 

9 56 72 3,864865 19,43 14,93718 377,5249 

10 56 21 3,864865 -31,57 14,93718 996,6649 

11 29 72 -23,1351 19,43 535,2345 377,5249 

12 55 58 2,864865 5,43 8,207451 29,4849 

13 54 56 1,864865 3,43 3,477721 11,7649 

14 27 25 -25,1351 -27,57 631,775 760,1049 

15 57 56 4,864865 3,43 23,66691 11,7649 

16 57 54 4,864865 1,43 23,66691 2,0449 

17 26 58 -26,1351 5,43 683,0453 29,4849 

18 56 56 3,864865 3,43 14,93718 11,7649 

19 55 62 2,864865 9,43 8,207451 88,9249 

20 55 53 2,864865 0,43 8,207451 0,1849 

21 54 50 1,864865 -2,57 3,477721 6,6049 

22 52 52 -0,13514 -0,57 0,018262 0,3249 

23 56 55 3,864865 2,43 14,93718 5,9049 

24 74 57 21,86486 4,43 478,0723 19,6249 

25 50 55 -2,13514 2,43 4,558802 5,9049 

26 55 56 2,864865 3,43 8,207451 11,7649 

27 75 57 22,86486 4,43 522,802 19,6249 

28 56 73 3,864865 20,43 14,93718 417,3849 

29 52 74 -0,13514 21,43 0,018262 459,2449 

30 57 56 4,864865 3,43 23,66691 11,7649 

31 54 56 1,864865 3,43 3,477721 11,7649 

32 53 59 0,864865 6,43 0,747991 41,3449 

33 72 56 19,86486 3,43 394,6129 11,7649 
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34 55 55 2,864865 2,43 8,207451 5,9049 

35 75 54 22,86486 1,43 522,802 2,0449 

36 73 55 20,86486 2,43 435,3426 5,9049 

37 73 55 20,86486 2,43 435,3426 5,9049 

38 - 72 - 19,43 - 377,5249 

Сумма     7598 8515 

Среднее 

значение 52,13 52,57     

 

Число степеней свободы: 37+38-2=73. В соответствии с таблицей 

критических значение критерий будет иметь  следующие значения: 

 при р=0,05, tкр = 1,993, 

 при р= 0,01, tкр = 2,645, 

 при р= 0,001, tкр = 3,429, 

Расчет значения t-критерия Стьюдента производился в программе 

MicrosoftExcel.  

Разница по абсолютной величине между средними составила 0,69. 

Среднеквадратичное отклонение по КГ – 14,52. 

Среднеквадратичное отклонение по ЭГ – 15,17. 

tэмп (t-критерий Стьюдента) = 0,89. 

Данные результаты показывают, что tэмп находится в зоне незначимости, 

следовательно, принимается гипотеза H0 о сходстве результатов первичной 

диагностики КГ и ЭГ по личностно-рефлексивному критерию. 

 

Таблица И.4  

Определение значимости различий между результатами диагностики 

экскурсоводов КГ и ЭГ по показателям коммуникативного критерия 

№ п/п 

Группы 

Отклонение от 

среднего Квадраты отклонений 

КГ (х) ЭГ (у) КГ (х) ЭГ (у) КГ (х) ЭГ (у) 

1 65 65 3,72973 1,56 13,91088 2,4336 

2 65 66 3,72973 2,56 13,91088 6,5536 

3 63 68 1,72973 4,56 2,991965 20,7936 

4 56 69 -5,27027 5,56 27,77575 30,9136 

5 56 63 -5,27027 -0,44 27,77575 0,1936 

6 69 69 7,72973 5,56 59,74872 30,9136 

7 50 75 -11,2703 11,56 127,019 133,6336 
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8 57 30 -4,27027 -33,44 18,23521 1118,2336 

9 69 76 7,72973 12,56 59,74872 157,7536 

10 65 37 3,72973 -26,44 13,91088 699,0736 

11 38 77 -23,2703 13,56 541,5055 183,8736 

12 61 60 -0,27027 -3,44 0,073046 11,8336 

13 63 61 1,72973 -2,44 2,991965 5,9536 

14 39 35 -22,2703 -28,44 495,9649 808,8336 

15 57 35 -4,27027 -28,44 18,23521 808,8336 

16 56 33 -5,27027 -30,44 27,77575 926,5936 

17 38 67 -23,2703 3,56 541,5055 12,6736 

18 51 69 -10,2703 5,56 105,4785 30,9136 

19 60 63 -1,27027 -0,44 1,613587 0,1936 

20 64 62 2,72973 -1,44 7,451424 2,0736 

21 67 65 5,72973 1,56 32,8298 2,4336 

22 63 64 1,72973 0,56 2,991965 0,3136 

23 64 60 2,72973 -3,44 7,451424 11,8336 

24 72 69 10,72973 5,56 115,1271 30,9136 

25 58 70 -3,27027 6,56 10,69467 43,0336 

26 58 66 -3,27027 2,56 10,69467 6,5536 

27 75 68 13,72973 4,56 188,5055 20,7936 

28 60 74 -1,27027 10,56 1,613587 111,5136 

29 63 73 1,72973 9,56 2,991965 91,3936 

30 64 66 2,72973 2,56 7,451424 6,5536 

31 60 65 -1,27027 1,56 1,613587 2,4336 

32 65 65 3,72973 1,56 13,91088 2,4336 

33 73 68 11,72973 4,56 137,5866 20,7936 

34 67 69 5,72973 5,56 32,8298 30,9136 

35 72 68 10,72973 4,56 115,1271 20,7936 

36 73 65 11,72973 1,56 137,5866 2,4336 

37 71 77 9,72973 13,56 94,66764 183,8736 

38 - 79 - 15,56 - 242,1136 

Сумма     3021 5823 

Среднее 

значение 61,27 63,44     

Число степеней свободы: 37+38-2=73. В соответствии с таблицей 

критических значение критерий будет иметь  следующие значения: 

 при р=0,05, tкр = 1,993, 

 при р= 0,01, tкр = 2,645, 

 при р= 0,001, tкр = 3,429, 

Расчет значения t-критерия Стьюдента производился в программе 

MicrosoftExcel.  

Разница по абсолютной величине между средними составила 2,17. 
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Среднеквадратичное отклонение по КГ – 9,16. 

Среднеквадратичное отклонение по ЭГ – 12,54. 

tэмп (t-критерий Стьюдента) = 0,4. 

Данные результаты показывают, что tэмп находится в зоне незначимости, 

следовательно, принимается гипотеза H0 о сходстве результатов первичной 

диагностики КГ и ЭГ по коммуникативному критерию. 
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Приложение К 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тульский государственный университет» 

Институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма 

 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации программы повышения квалификации «Экскурсионное 

обслуживание» является формирование новых и совершенствование имеющихся у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

экскурсионного дела, в том числе организации экскурсионного обслуживания граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа разработана на основе квалификационных характеристик должностей 

работников организации сферы туризма ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих и требования ФГОС ВО по направлению 43.04.02 Туризм к результатам освоения 

образовательных программ.  

Профессиональный стандарт: Экскурсовод (гид) Обобщенные трудовые функции - 

Проведение экскурсионных программ. 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование, код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С Проведение 

экскурсионных 

программ 

6 Разработка экскурсий (С/01.6) 6 

Проведение экскурсий (С/02.6) 6 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1 – способен определить личностно формирующую цель экскурсии и стремится к ее 

достижению, осуществить поиск необходимой педагогической информации, отбор 

экскурсионного материала культурологической, мировоззренческой направленности; 

ПК 2 – способен осуществлять эффективную коммуникацию с другими участниками 

образовательного и экскурсионного процессов на основе принятых ценностей, законов, правил, 

норм; 

ПК 3 – готов к использованию знаний теоретико-педагогических и технологических 

основ осуществления педагогического сопровождения экскурсантов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ПК4 – готов к выявлению особенностей организации экскурсионного процесса для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и применению их на практике; 

ПК 5 – готов к отбору и использованию в проектной деятельности основных методов 

показа и рассказа, мультимедийных технологий; 

ПК 6 – способен анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности, объективно оценивает свой и чужой  экскурсионный продукт; 

ПК 7 – готов осуществлять эффективное взаимодействие с участниками инклюзивного 

экскурсионного процесса;  
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ПК 8 – способен гармонично сочетать виды вербального и невербального общения в 

профессиональной деятельности и др., отбирать технологии урегулирования конфликтных 

ситуаций. 

 

2. Категория слушателей  

Лица, желающие пройти обучение по программе повышения квалификации: 

1) должны иметь высшее образование, удостоверенное документом государственного 

образца, по одному из направлений подготовки (специальностей), желательно по следующим 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей: 

«Науки об обществе»,  

«Образование и педагогические науки»,  

«Гуманитарные науки»,  

«Искусство и культура»,  

«Сервис и туризм» 

с присвоением квалификации «специалист» или специального звания «специалист», 

«бакалавр» или «магистр»; 

2) или иметь среднее профессиональное образование (СПО), удостоверенное 

документом государственного образца, по одной из специальностей, входящих в укрупненные 

группы направлений подготовки и специальностей «Науки об обществе», «Образование и 

педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Искусство и культура»; 

 

3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки: 

слушатель должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма;  

 нормативные документы организаций сферы туризма, устанавливающие правила 

проведения экскурсий;  

 педагогические основы экскурсионной деятельности; 

 основные подходы к дифференциации групп экскурсантов; 

 теорию межличностного общения и решения конфликтных ситуаций;  

 технику публичных выступлений;  

 принципы организации и методики проведения экскурсий с учетом 

дифференцированного подхода к экскурсионному обслуживанию;  

 историко-культурные и географические достопримечательности региона;  

 правила обслуживания на пешем, транспортном и комбинированном маршрутах с 

учетом дифференцированного подхода к экскурсионному обслуживанию;  

 методы обработки информации с использованием современных технических средств 

коммуникации и связи, компьютеров; 

 методы, приемы, технологии, используемые при проведении экскурсий; 

 техники работы с людьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

на маршрутах экскурсионно-познавательного туризма; 

 техники работы с людьми с нарушениями зрения и слуха на маршрутах 

экскурсионно-познавательного туризма. 

 

слушатель должен уметь: 

 применять законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере экскурсионной деятельности; 

 разрабатывать программы экскурсий с учетом дифференцированного подхода к 

экскурсионному обслуживанию; 
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  определять ключевые позиции программы экскурсии, особые потребности 

отдельных экскурсионных (туристских) групп или индивидуальных туристов; 

 осуществлять педагогическое сопровождение людей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках экскурсионного процесса; 

 разрабатывать методики осмотра, показа и изучения объектов экскурсии с учетом 

дифференцированного подхода к экскурсионному обслуживанию; 

 использовать историко-культурное наследие Тульской области в экскурсионной 

деятельности; 

 разрабатывать необходимую документацию для экскурсионного обслуживания; 

 использовать современные информационные и коммуникационные технологий в 

экскурсионной деятельности. 

 использовать знания теоретико-педагогических и технологических основ 

осуществления педагогического сопровождения экскурсантов с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

слушатель должен владеть: 

 навыками организации экскурсионного процесса с учетом дифференцированного 

подхода к экскурсионному обслуживанию. 

 владеть навыками педагогического сопровождения людей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках экскурсионного процесса. 

 навыками эффективного взаимодействия с участниками инклюзивного 

экскурсионного процесса. 

 

4. Содержание программы 

 

1. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Категория слушателей: работники предприятий туризма, экскурсоводы 

Срок освоения: 144 часа  

Форма обучения: очная 

Порядок обучения: непрерывный 

 

№ 
п/п 

Наименование 
модулей 

(дисциплин) 

Всего 
(ч) 

В том числе:  

лекции 
(ч) 

практические, 
лабораторные, 

семинары 
(ч) 

самостоятельная 
работа 

(ч) 

 Модули  

М.1 

Модуль 1. 
Документационное 
обеспечение 
экскурсии 

10 4 3 3 

М.2 

Модуль 2.  
Организация питания 
туристов на 
экскурсионном 
маршруте и 
транспортное 
сопровождение 

16 5 2 9 

М.3 
Модуль 3.  
Педагогика 
экскурсионной 

8 4  4 



 189 

деятельности 

М.4 

Модуль 4. 
Организация 
экскурсионного 
обслуживания 

20 6 6 8 

М.5 

Модуль 5. 
Дифференцированны
й подход к 
экскурсионному 
обслуживанию 
экскурсантов 

20 6 8 6 

М.6 

Модуль 6. 
Историко-культурное 
наследие Тульского 
края 

20 6 4 10 

М.7 

Модуль 7. 
Профессиональное 
мастерство. Работа с 
голосом и речью. 
Деловой протокол и 
этикет 

16 5 5 6 

М.8 

Модуль 8. 
Интерактивные и 
мультимедийные 
технологии в 
экскурсионной 
деятельности 

14 2 4 8 

ИА 

Итоговая аттестация: 
оформление и защита 
итоговой 
аттестационной 
работы 

20   20 

 ИТОГО 144 38 32 70 

 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

№ 

модуля, 

темы 

 

Наименование модулей  
Всего 

часов 

Контактная 

работа 

с преподавателем 

Самостоятельная работа 

Л. Пр. 

Изучение 

теоретич. 

материала 

Выполнение 

практических 

заданий 

М1. 
Документационное 

обеспечение экскурсии 
10 4 3 3 - 

1.1 
Нормативная документация в 

области оказания 

экскурсионных услуг 
4 2  2  

1.2 
Составление документации для 

экскурсии 
4 2 1 1  

1.3  
Материалы портфеля 

экскурсовода и контрольный 

текст экскурсии 
2  2   

М2. 

Организация питания 

туристов на экскурсионном 

маршруте и транспортное 

сопровождение 

16 5 2 6 3 

2.1 Нормативная база транспортных 5 2  2 1 
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перевозок туристов и 

экскурсантов 

2.2 
Особенности перевозки групп 

детей 
5 1 2 2  

2.3 

Требования к организации 

питания групп туристов во 

время экскурсии. Стандарты 

обслуживания. 

6 2  2 2 

М3. 
Педагогика экскурсионной 

деятельности 
8 4  2 2 

3.1 Общие вопросы педагогики 4 2  2  

3.2 
Экскурсовод как 

педагогическая профессия 
4 2   2 

М4. 
Организация экскурсионного 

обслуживания 
20 6 6 2 6 

4.1 
Сущность экскурсии. 

Особенности различных видов 

экскурсий 
8 2 2 1 3 

4.2 
Технология подготовки новой 

экскурсии 
8 2 2 1 3 

4.3 

Классификация  методических 

приемов экскурсовода: 

особенности методики рассказа 

и показа. 

4 2 2   

М5. 
Дифференцированный подход 

к экскурсионному 

обслуживанию экскурсантов 
20 6 8 2 4 

5.1 

Коррекционно-развивающая 

экскурсионно-познавательная 

деятельность 

8 2 4  2 

5.2 
Подходы к дифференциации 

групп экскурсантов 
6 2 2  2 

5.3 

Люди с ограниченными 

возможностями как особая 

категория экскурсантов 

6 2 2 2  

М6. 
Историко-культурное наследие 

Тульского края 
20 6 4 6 4 

6.1 

Наиболее значительные 

памятники архитектуры и 

монументальной скульптуры 

Тульского края. Музеи, 

мемориальные комплекса, 

заповедники Тульской области 

8 2  4 2 

6.2 
Деятели истории и культуры, 

связанные с Тульским краем 
6 2 2 2  

6.3 
Тульская земля. Основные 

историко-культурные события 

на протяжении десяти веков 
6 2 2  2 

М7. 

Профессиональное 

мастерство. Работа с голосом и 

речью. Деловой протокол и 

этикет. 

16 5 5 2 4 

7.1 
Логика в речи оратора. 

Искусство устного выступления 
8 2 2 2 2 

7.2 Вербальные и невербальные  4 1 3   
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компоненты в процессе общения  

7.3 
Основы этикета в работе с 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
4 1 1  2 

М8. 
Интерактивные и 

мультимедийные технологии в 

экскурсионной деятельности.  
14 2 4 2 6 

8.1 
Использование Яндекс и Гугл-

карт в экскурсионной 

деятельности 
7 1 2 1 3 

8.2 
Разработка мультимедийного 

сопровождения 
7 1 2 1 3 

ИА 

Итоговая аттестация: 

оформление и защита 

итоговой аттестационной 

работы 

20    20 

 Итого 144 38 32 25 45 

 

3. Рабочие программы модулей (дисциплин) 

Рабочая программа 

Модуля 1 «Документационное обеспечение экскурсии» 

программыповышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Модуль 1. «Документационное обеспечение экскурсии» (10 часов) 

 

Тема 2.1  Нормативная документация в области оказания экскурсионных услуг ( 4 

часа). 

Основы документирования. Стандарты и нормативные акты, регулирующие процесс 

организации экскурсионно-познавательной деятельности.  

Тема 2.2 Составление документации для экскурсии (4 часа).  

Технологическаядокументацияпроведенияэкскурсии. Карта-схема маршрута.  

Технологическаякарта экскурсии, особенности ее составления. 

Тема 2.3 Материалы портфеля экскурсовода и контрольный текст экскурсии (2 часа). 

Понятие «портфель экскурсовода». Требования к наглядным материалам, 

включаемым в портфель экскурсовода. Учет особенностей участников экскурсии при 

формировании портфеля экскурсовода. 

 

Рабочая программа 

Модуля 2 «Организация питания туристов на экскурсионном маршруте и транспортное 

сопровождение» 
программыповышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Модуль 2. «Организация питания туристов на экскурсионном маршруте и транспортное 

сопровождение» (16 часов) 
Тема 2.1 Нормативная база транспортных перевозок туристов и экскурсантов (5 часов) 

Требования к транспортным средствам. ГОСТ 32611-2014 Межгосударственный 

стандарт туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов. 

Составление схемы трассы маршрута транспортной экскурсии. Дифференцированный 

подход к организации перевозок различных групп туристов.  

Тема 2.2 Особенности перевозки групп детей (5 часов) 
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Организованная перевозка групп детей.  Постановление Правительства РФ от 23 

сентября 2020г. №1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами". Дифференцированный подход к организации перевозок детей.  

Тема 2.3 Требования к организации питания групп туристов во время экскурсии. 

Стандарты обслуживания (6 часов). 
Классификация предприятий питания. Обзор предприятий питания Тульской области, 

оценка возможности их включения в экскурсионные программы. Стандарты и нормативные 

акты, регулирующие процесс организации питания различных групп туристов во время 

экскурсии.  

 

Рабочая программа 

Модуля 3 «Педагогика экскурсионной деятельности» 

Программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Модуль 3. Педагогика экскурсионной деятельности» (8 часов) 

 

Тема 3.1 Общие вопросы педагогики (4 часа) 

Педагогикав системе наук о человеке. Объект, предмет и функции педагогики. 

Основные категории педагогики. Понятия  «человек», «личность», «социализация личности»,  

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

«самообразование», «саморазвитие», «педагогическое взаимодействие», «сегрегация, 

интеграция, инклюзия». Личность как объект и субъект образования. Рефлексия, составление 

рефлексивных отчетов.  

Тема 3.2 Экскурсовод как педагогическая профессия (4 часа) 

Понятия «экскурсовод-тьютор», «тьюторское сопровождение», «самообразование», 

«саморазвитие».  Педагогизация экскурсионного процесса. Тьюторское сопровождение: 

возможности формирования индивидуального образовательного запроса экскурсанта.  

Экскурсионная деятельность: от сегрегации к инклюзии.   

 

Рабочая программа 

Модуля 4 «Организация экскурсионного обслуживания» 

Программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Модуль 4. «Организация экскурсионного обслуживания» (20 часов) 

 

Тема 4.1 Сущность экскурсии. Особенности различных видов экскурсий (8 часов) 

Понятие экскурсии, её классификации, функции и признаки. Техники в экскурсионной 

деятельности. Логика в экскурсии.  

Тема 4.2 Технология подготовки новой экскурсии (8 часов) 

Тематика и содержание экскурсий. Отбор содержания экскурсии. Составление 

маршрута экскурсии с учетом дифференцированного подхода к экскурсионному 

обслуживанию. 

Тема 4.3 Классификация  методических приемов экскурсовода: особенности методики 

рассказа и показа (4 часа). 
Понятия «психология экскурсантов», «тактильный осмотр экспоната людьми с 

потерей зрения». Технологии проведения тактильного осмотра экспоната. Методические 

приемы показа объекта при проведении экскурсии для смешанных групп. Техники осмотра 

открытых экспонатов. Методические приемы показа и рассказа. Отбор методических 

приемов. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 
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Рабочая программа 

Модуля 5«Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию экскурсантов» 

Программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Модуль 5. «Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию экскурсантов» (20 

часов) 

 

Тема 5.1 Коррекционно-развивающая экскурсионно-познавательная деятельность 

(8 часов) 

Основные направления коррекционно-развивающей работы с экскурсантами различных 

категорий инвалидности. Формирование у экскурсанта положительной мотивации на 

дальнейшее саморазвитие. Эмоциональное напряжение во время экскурсии.  

Тема 5.2 Подходы к дифференциации групп экскурсантов (6 часов) 

Принципы и значение дифференцированного подхода в экскурсионной деятельности. 

Классификация потребителей экскурсионных услуг. Особенности формирования 

экскурсионных программ для детей, иностранных туристов, маломобильных групп населения, 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Кросс-культурные коммуникации в 

экскурсионной деятельности.  

Тема 5.3 Люди с ограниченными возможностями как особая категория 

экскурсантов (6 часов) 

ГОСТ 32613-2014. Межгосударственный стандарт Туристские услуги. Услуги туризма 

для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования.Подходы к 

классификации людей с ограниченными возможностями здоровья. Требования к экскурсионной 

работе с каждой из категорий экскурсантов с ограниченными возможностями 

здоровья.Основы организации экскурсионных программ для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Роль экскурсии в процессе саморазвития и самообразования 

гражданина с ограниченными возможностями здоровья. Шрифт Брайля, его использование в 

туристи-ческой деятельности 

 

Рабочая программа 

Модуля 6 «Историко-культурное наследие Тульского края» 

программыповышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Модуль 6. «Историко-культурное наследие Тульского края» (20 часов) 

 

Тема 6.1 Наиболее значительные памятники архитектуры и монументальной скульптуры 

Тульского края. Музеи, мемориальные комплекса, заповедники Тульской области(8 часов) 

Особенности архитектуры, иконописи и декоративно-прикладного искусства в регионе. 

Бытовая культура жителей Тульского края. Древние города и монастыри региона – центры 

культуры. Отбор и включение объектов показа в портфель экскурсовода.  

Тема 6.2 Деятели истории и культуры, связанные с Тульским краем(6 часов) 

Выдающиеся деятели культуры, литературы и искусства, их вклад в русскую и мировую 

культуру 

Тема 6.3 Тульская земля. Основные историко-культурные события на протяжении десяти 

веков(6 часов) 

Культура Тульского края в контексте общероссийского историко-культурного 

процесса. Становление и развитие Тулы в контексте истории древнерусского 

государства.Культура Тульского края в контексте общероссийской истории XVIII в. Яркие 

страницы историко-культурной жизни Тулы и Тульской губернии в XVIII в.Тула и Тульский край 

как объекты современного культурно-познавательного туризма.  
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Рабочая программа 

Модуля 7 «Профессиональное мастерство экскурсовода. Работа с голосом и речью. 

Деловой протокол и этикет» 

Программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Модуль 7. «Деловой протокол и этикет» (16 часов) 

 

Тема 7.1 Логика в речи оратора. Искусство устного выступления(8 часов) 

Культура профессионального общения. Речь экскурсовода. Основные требования к 

устному выступлению. 

Тема 7.2 Вербальные и невербальные  компоненты в процессе общения  (4 часа) 

Профессиональная готовность к восприятию культуры и обычаев туристов из других 

стран и народов. Профессиональная готовность к восприятию физических ограничений 

туристов. Взаимосвязь вербальных и невербальных компонентов в процессе общения. Жесты, 

мимика. Характеристика визуальных, вербальных и вокальных каналов воздействия на 

экскурсанта.  

Тема  7.3 Основы этикета в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья (4 

часа) 

Характеристика визуальных, вербальных и вокальных каналов воздействия на 

экскурсанта с ограниченными возможностями здоровья. Роль вербальных и вокальных каналов 

воздействия при проведении экскурсии для людей с потерей зрения. Оказание помощи 

экскурсанту во время экскурсии. Правила проведения тактильного осмотра экспоната. 

 

Рабочая программа 

Модуля 8 «Интерактивные и мультимедийные технологии в экскурсионной деятельности» 

Программы повышения квалификации 

«Экскурсионное обслуживание» 

 

Модуль 8. «Интерактивные и мультимедийные технологии в экскурсионной деятельности» (14 

часов) 

 

Тема 8.1 Использование Яндекс и Гугл-карт в экскурсионной деятельности(7 часов) 

Использование Яндекс и Гугл-карт при составлении маршрута пешеходной и автобусной 

экскурсии  по городу. 3D карты Google в процессе отбора объектов показа. 

Тема  8.2 Разработка мультимедийного сопровождения(7 часов) 

Мультимедийные презентации. Графика в мультимедийных презентациях. Процесс создания 

видео-экскурсии.  Проблемы и перспективы внедрения инноваций в музейно-выставочной 

деятельности. Виртуальные экскурсии.  

 

Перечень практических (семинарских) занятий 

Номер 

темы 

Наименование практического (семинарского) занятия 

1.2 Составление документации для экскурсии 

1.3  Материалы портфеля экскурсовода и контрольный текст экскурсии 

2.2 Особенности перевозки групп детей 

4.1 Сущность экскурсии. Особенности различных видов экскурсий 

4.2 Технология подготовки новой экскурсии 

4.3 
Классификация  методических приемов экскурсовода: особенности методики 

рассказа и показа. 

5.1 Коррекционно-развивающая экскурсионно-познавательная деятельность 
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5.2 Подходы к дифференциации групп экскурсантов 

5.3 Люди с ограниченными возможностями как особая категория экскурсантов 

6.2 Деятели истории и культуры, связанные с Тульским краем 

6.3 
Тульская земля. Основные историко-культурные события на протяжении десяти 

веков 

7.1 Логика в речи оратора. Искусство устного выступления 

7.2 Вербальные и невербальные  компоненты в процессе общения  

7.3 Основы этикета в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

8.1 Использование Яндекс и Гугл-карт в экскурсионной деятельности 

8.2 Разработка мультимедийного сопровождения 

 

4. Организационно-педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1.  Аудитория Лекции, 

практические 

занятия 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран, доска; 

LibreOffice Impress или MS PowerPoint, 

Windows Media илианалог, 

Предметы для проведения 

тактильного осмотра, инвалидные 

коляски 

2.  Компьютерный 

класс 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютеры с возможностью выхода в 

Интернет,  

LibreOffice Impress или MS PowerPoint,  

Web-браузеры Internet Explorer или 

Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome  
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Приложение Л 
 

Таблица Л.1 

 

Результаты измерений уровня сформированности компетенций 

 в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента, чел. 

 
 КГ до начала 

эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

КГ после 

эксперимента 

ЭГ после 

эксперимента 

Мотивационно-ценностный критерий 

Низкий 6 5 4 2 

Базовый 26 24 25 19 

Профессионально-

ориентированный 

5 9 8 17 

Когнитивно-деятельностный критерий 

Низкий 21 23 15 10 

Базовый 14 13 17 18 

Профессионально-

ориентированный 

2 2 5 10 

Личностно-рефлексивный критерий 

Низкий 8 7 5 2 

Базовый 23 25 20 13 

Профессионально-

ориентированный 

6 6 12 23 

Коммуникативный критерий 

Низкий 3 5 0 0 

Базовый 28 26 19 6 

Профессионально-

ориентированный 

6 7 18 32 

 

Степень свободы равна 2. Критическое значение χ
2
= 5,99 при р = 0.05. 

 

Таблица Л.2 

 

Эмпирические значения критерия χ
2
для данных из таблицы М.1 

 

Мотивационно-ценностный критерий 

 КГ до начала 

эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

КГ после 

эксперимента 

ЭГ после 

эксперимента 

КГ до начала 

эксперимента 

0 1,3 1,11 9,62 

ЭГ до начала 

эксперимента 

1,3 0 0,17 4,32 

КГ после 

эксперимента 

1,11 0,17 0 4,71 

ЭГ после 

эксперимента 

9,62 4,32 4,71 0 

Когнитивно-деятельностный критерий 

 КГ до начала 

эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

КГ после 

эксперимента 

ЭГ после 

эксперимента 

КГ до начала 0 0,11 2,57 9,72 
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эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

0,11 0 3,49 11,26 

КГ после 

эксперимента 

2,57 3,49 0 2,68 

ЭГ после 

эксперимента 

9,72 11,26 2,68 0 

Личностно-рефлексивный критерий 

 КГ до начала 

эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

КГ после 

эксперимента 

ЭГ после 

эксперимента 

КГ до начала 

эксперимента 

0 0,13 2,9 16,33 

ЭГ до начала 

эксперимента 

0,13 0 2,87 16,53 

КГ после 

эксперимента 

2,9 2,87 0 6,21 

ЭГ после 

эксперимента 

16,33 16,53 6,21 0 

Коммуникативный критерий 

 КГ до начала 

эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

КГ после 

эксперимента 

ЭГ после 

эксперимента 

КГ до начала 

эксперимента 

0 0,63 10,72 35,01 

ЭГ до начала 

эксперимента 

0,63 0 10,71 33,5 

КГ после 

эксперимента 

10,72 10,71 0 10,6 

ЭГ после 

эксперимента 

35,01 33,5 10,6 0 

 

 

Такое значение по показателям мотивационно-ценностного критерия 

объясняется тем, что уже на констатирующем этапе обе группы показали 

результаты базового уровня сформированности компетенций. После 

эксперимента мы можем отметить увеличение обучаемых с профессионально-

ориентированным уровнем в ЭГ почти в два раза.  

Значение χ
2   

= 2,68 (когнитивно-деятельностный критерий) объясняется тем, 

что на констатирующем этапе обе группы имели достаточно низкие результаты по 

всем показателям. В процессе обучения произошло равномерное 

перераспределение обучаемых в КГ и ЭГ между базовым и низким уровнем. 

Поэтому в данных случаях  мы можем говорить о высокой степени совпадения 

сравниваемых двух групп.  
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 χ
2   

= 6,21 (личностно-рефлексивный)  иχ
2   

=10,6 (коммуникативный)  

больше критического значения 5,99, что позволяет утверждать, что достоверность 

различий характеристик экспериментальной и контрольной групп после 

окончания составляет 95%. Эффект изменений обусловлен именно применением 

экспериментальной методики обучения. 
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Приложение М 
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