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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 99.2.002.03, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ Л.Н. ТОЛСТОГО» МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

И.Г. ПЕТРОВСКОГО» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ФГБОУ ВО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

 аттестационное дело № _____  

решение диссертационного совета от 28.01.2022 №80 

 

 О присуждении МАЛАФИЙ Александре Сергеевне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.  

Диссертация «Педагогические условия повышения квалификации 

экскурсоводов в работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья» 

по специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования принята к защите 26 ноября 2021 года (протокол №79) 

диссертационным советом 99.2.002.03, созданным на базе ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» Министерства 

просвещения Российской Федерации (300026, г. Тула, пр. Ленина, 125), ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (241036, 

Брянск, ул. Бежицкая, 14), ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (305000, г. 

Курск, ул. Радищева, 33), приказ № 291/нк от 31 марта 2015 года. 

Соискатель МАЛАФИЙ Александра Сергеевна, 04 июля 1986 года 

рождения в 2018 г. окончила с отличием магистратуру по направлению 

подготовки 43.04.02 «Туризм» ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», работает в должности  специалиста по учебно-методической работе 
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кафедры «Теория и методика образования» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре «Теория и методика образования» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тульский государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель Российской ФедерацииЗАСЛАВСКАЯ Ольга 

Владимировна,заведующий кафедрой «Теория и методика образования» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тульский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

БЕЛОВА Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики и профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», 

КУЛАКОВА Наталия Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры экономической и социальной географии и туризма ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организацияФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет» в своем положительном отзыве, подписанном 

ШАКУРОВОЙ Мариной Викторовной, доктором педагогических наук, 

профессором, заведующим кафедрой социальной педагогики и утвержденном 

Корневым Сергеем Викторовичем, доктором физико-математических наук, 

доцентом, проректором по научной работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный педагогический университет» указала, что диссертация 

МАЛАФИЙ Александры Сергеевны является самостоятельной, завершенной 

научно-квалификационной работой, соответствует критериям 9, 10, 11, 13, 14 

«Положения о порядке присуждения учѐных степеней» ВАК РФ, 
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утвержденногоПостановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842 (с изменениями и дополнениями) предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, МАЛАФИЙ Александра Сергеевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального образования. 

Соискатель имеет 92 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ, опубликовано 5 работ, 2 статьи – в журналах, 

индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Малафий, А.С. Психолого-педагогическая готовность экскурсовода к 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья/ О.В. Заславская, 

А.С. Малафий //Образование и наука. – 2019. – Т. 21. № 10. – С. 167-188 

(авторский вклад – 0,7 п.л.). 

2. Малафий, А.С. Педагогическая направленность работы экскурсовода: 

особенности подготовки организаторов "инклюзивного" туризма/ О.В. Заславская, 

А.С. Малафий //Ученые записки Орловского государственного университета. – 

2019. – № 1 (82). – С. 248-252 (авторский вклад – 0,2 п.л.). 

3. Малафий, А.С. Методика педагогической подготовки экскурсоводов к 

работе с людьми с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в 

условиях инклюзивного туризма / А.С. Малафий //Физическая культура. Спорт. 

Туризм. Двигательная рекреация. – 2019. – Т. 4. № 3. – С. 112-117 (авторский 

вклад – 0,32 п.л.). 

4. Малафий, А.С. Педагогические условия подготовки экскурсоводов к 

работе с различными категориями инвалидов / А. С. Малафий //Управление 

устойчивым развитием. – 2020. – № 2 (27). – С. 91-99 (авторский вклад – 0,44 

п.л.). 

5. Малафий, А.С. Формирование «мягких навыков» в образовательном 

процессе вуза как фактор развития конкурентоспособности молодого 

специалиста/ О.В. Заславская, А.С. Малафий // Перспективы науки и образования. 

– 2021. – №3. – С. 115-127(авторский вклад – 0,44 п.л.). 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», подписанный 

БЕДЕРХАНОВОЙ Верой Петровной, доктором педагогических наук, 

профессором, профессором кафедры социальной работы, психологии и 

педагогики высшего образования,с замечанием, не влияющим на положительную 

оценку иcследования: автором в процессе изложения определены основные 

направления исследований, которые учитываются в работе (дополнительное и 

инклюзивное образование, профессиональное образование и др.), однако работы, 

непосредственно определяющие поставленную проблему, недостаточно выделены 

и систематизированы.    

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», подписанный КОТЬКОВОЙ Галиной Евгеньевной, доктором 

педагогических наук, доцентом, профессором кафедры теории и истории 

социальной педагогики и социальной работы, с уточняющими вопросами: на 

каком этапе исследования отрабатывается каждое из представленных в гипотезе 

педагогических условий? Как количественно изменилось число модулей в 

программе повышения квалификации «Экскурсионное обслуживание»? 

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 

образования», подписанный ЯКУШКИНОЙ Мариной Сергеевной, научным 

консультантомфилиала, доктором педагогических наук, с вопросами: какие 

группы лиц с ограниченными возможностями здоровья принимали участие в 

опытной работе, с каким ограничениями? Зависит ли набор профессиональных 

компетенций, характеризующих готовность экскурсовода к реализации личностно 

формирующего потенциала экскурсии в работе с гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья, от категории ограничений? Если да, то какие выводы в 

этом плане сделаны диссертантом? 

ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования», подписанный СТЕПАНОВЫМ Евгением 

Николаевичем, доктором педагогических наук, профессором, заведующим 

кафедрой теории и методики воспитания, с вопросом: как обеспечивается 
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дифференциация в организации и проведении экскурсий для людей с разными 

ограничениями возможностей здоровья?     

Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», подписанный 

КОРКИНОЙ Олесей Сергеевной, кандидатом педагогических наук, старшим 

методистом, руководителем отдела дошкольного образования с рекомендацией: 

необходимоотметить важность рассмотрения вопроса о возможности освоения 

слушателями программы повышения квалификации экскурсоводов в 

дистанционной форме. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

следующим: 

БЕЛОВА Светлана Николаевна – доктор педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования, 

профессор. Сфера ее научных интересов лежит в области теории и методологии 

дополнительного профессионального образования, повышения профессиональной 

компетентности специалистов, современных технологий, персонализированных 

методикдополнительного профессионального образования. Имеет публикации по 

теме защищаемой диссертации, в том числе в рецензируемых научных журналах 

из списка ВАК РФ.  

КУЛАКОВА Наталия Ивановна – кандидат педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. 

Сфера научных интересов лежит в области туристско-экскурсионной 

деятельности, подготовки специалистов индустрии туризма, интеграции 

экскурсионной работы в учебный процесс. По теме защищаемой диссертацииза 

последние пять лет имеет четыре учебных и учебно-методических пособия и одну 

монографию, а такжестатьи в рецензируемых научных журналах из списка ВАК 

РФ,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный педагогический 

университет» имеет достижения в области теории и методики образования, 

публикации в соответствующей сфере исследования, в том числе научные труды 
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по вопросам социально-культурной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивного образования, подготовки специалистов 

по инклюзивной туристической деятельности,что обусловливает достоверность 

оценки экспертизы научной и практической ценности диссертации А.С. Малафий.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:   

разработана новая научная идея, обогащающая теорию и практику 

дополнительного профессионального образования в части формирования 

профессионально-педагогической компетенции экскурсовода как тьютора, 

сопровождающего процесс самообразования и саморазвития граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 

предложены подходы к пониманию экскурсионно-познавательного 

туризма, осуществляемого в инклюзивных социально ориентированных моделях, 

как к процессу личностно формирующему и культурообразующему, 

включающему в себя социализирующий, развивающий и обучающий 

компоненты; и роли экскурсовода как тьютора, обладающего набором 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации педагогического 

потенциала подобной туристической деятельности; 

доказана эффективность разработанных педагогических условий  

повышения квалификации экскурсоводов, работающих с гражданами, имеющими 

ограничения по состоянию здоровья: 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, 

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 осуществляется на основе 

культурологического и мировоззренческого подходов; учебные программы 
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повышения квалификации экскурсоводов включают в себя курс педагогики 

(общей педагогики, андрагогики, коррекционной педагогики) в качестве 

обязательного,и экскурсионный процесс рассматривается как набор 

взаимосвязанных педагогических ситуаций в системе инклюзивного туризма; 

отбор технологий повышения квалификации соответствует субъектно-

ориентированному типу педагогического процесса и предполагает использование 

элементов квазипрофессиональной деятельности, кейс-стади, проблемных 

лекций, погружения обучающихся в некомфортную образовательную среду и др.; 

введено понятие «педагогизация экскурсионной деятельности», под 

которой понимается 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, которые структурируют экскурсионный процесс как процесс 

педагогический. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказано наличие взаимосвязей между педагогическими условиями 

повышения квалификации и уровнем сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов как тьюторов, сопровождающих процесс 

самообразования и саморазвития граждан с ограниченными возможностями 

здоровья; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс взаимодополняющих теоретических и эмпирических 

методов исследования (теоретический анализ; обобщение, синтез, моделирование; 

педагогический эксперимент, тестирование, анкетирование, включенное 

наблюдение, статистические: t-критерий Стьюдента для несвязных выборок,  2 -

квадрат Пирсона), а также методики диагностики, позволившие определить 

уровень сформированности у экскурсоводов профессионально-педагогической 

компетенции; 
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изложены основные положения культурологического и 

мировоззренческого подходов, обоснован их выбор в качестве методологической 

основы процесса повышения квалификации экскурсоводов как тьюторов; 

раскрыты противоречия между 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; между возможностями экскурсии в решении 

личностно формирующих, т.е. педагогических задач, и отсутствием необходимой 

и достаточной теоретической базы и опыта практической подготовки 

экскурсоводов к реализации этих задач в процессе своей профессиональной 

деятельности; 

изучены педагогические потенциалы экскурсионной деятельности и 

особенности их реализации в форме экскурсии;влияние экскурсионно-

познавательного процесса на личностное развитие экскурсанта, мотивацию его к 

познанию и самосовершенствованию; факторы повышения эффективности 

профессионально-личностного развития экскурсовода в системе дополнительного 

образования;  

проведена модернизация учебно-тематического плана программы 

повышения квалификации экскурсоводов в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:   

разработана и внедрена педагогическая технология повышения 

квалификации экскурсоводов как тьюторов, включающая в себя целеполагание, 

отбор содержания и методик обучения, учебно-тематическое планирование, 

контрольно-измерительные материалы;  
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определены перспективы практического использования результатов 

исследования в системе повышения квалификации кадров, работающих в 

инклюзивных моделях социальной практики; 

создана технологическая основа формирования профессионально-

личностных качеств экскурсовода как тьютора, сопровождающего процесс 

самообразования и саморазвития граждан с ограниченными возможностями 

здоровья; разработана система методических материалов и рекомендаций; 

представлены учебная программа, учебно-методическое пособие 

«Экскурсовод как тьютор: в помощь организаторам курсов повышения 

квалификации экскурсоводов, работающих в инклюзивных моделях 

экскурсионно-познавательного процесса», которые могут быть использованы в 

процессе повышения квалификации любых специалистов сфер деятельности, 

связанных с обслуживанием людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория (основные теоретические положения исследования) построена на 

общепринятых методологических основах (реализации и интеграции 

культурологического и мировоззренческого подходов) и дидактических 

принципах (проблемности, доступности, индивидуализации обучения и др.) и не 

противоречит ранее опубликованным данным по теме исследования; 

идеи, положенные в основу оптимизации процесса повышения 

квалификации экскурсоводов как тьюторов,  базируются  на  анализе  научных  

трудов  отечественных  и  зарубежных  ученых (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, Б.В. 

Емельянов, О.В. Заславская, Э.Ф. Зеер, И.В. Ильина, А.Я. Найн, П.Н. Осипов, 

K.Роджерс, В.А. Сластенин, И.Л. Федотенко и др.); 

использованы сопоставление и сравнение авторских данных и данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике (Л.В. Курило, О.Г. Лютерович, 

Н.М. Хуусконен и др.); 

установлена оригинальность и новизна полученных данных при сравнении 

с существующими в научной сфере идеями и исследованиями в данной области; 

использованы современные методики сбора и обработки результатов 

опытно-экспериментальной работы, в том числе теоретические (анализ, синтез, 
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обобщение, моделирование); эмпирические (тестирование, анкетирование, 

включенное наблюдение, педагогический эксперимент); статистические (t-

критерий Стьюдента для несвязных выборок, 
2
 -квадрат Пирсона).  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора в 

исследовании на всех его этапах, в формулировке категориального аппарата 

исследования, в получении, обработке, статистическом анализе полученных 

данных, в разработке и верификациикритериально-оценочного аппарата, 

позволяющего определить уровень сформированности профессиональных 

компетенций экскурсоводов как тьюторов, сопровождающих процесс 

самообразования и саморазвития граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, в выявлении и обосновании педагогических условий повышения 

квалификации экскурсоводов и методических подходов к реализации выявленных 

условий в ходе занятий по программе повышения квалификации «Экскурсионное 

обслуживание», обработке полученных в результате эксперимента данных, 

апробации  результатов  в  форме  докладов  на региональных (3), всероссийских 

(1) и международных (5) научно-практических конференциях, форумах и круглых 

столах; публикации результатов исследования в ведущих российских изданиях, 

включая 5 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи 

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

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: недостаточно учтены особенности работы экскурсовода с разными 

категориями гражданами с ограниченными возможностями здоровья:  с 

расстройствами аутистического спектра, сурдопроблемами, тифлопроблемами и 

т.д.; к перечисленным автором характеристикам сформированности 

профессиональной компетенции экскурсовода-тьютора следовало бы добавить 

конативный компонент,  в программу повышения квалификации включить какие-

либо элементы тренинга; в перечень компонентов личностно формирующего 

потенциала экскурсионно-познавательного туризма автором не включен 

воспитывающий компонент.  

Соискатель МАЛАФИЙ А.С. согласилась с первым замечанием. Отвечая на 

второе замечание, привела следующую аргументацию: конативный компонент 
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учтен в работе, но не как самостоятельный, а как элемент коммуникативного 

компонента, именно для этого в практические занятия были включены тренинги 

соответствия жестов, мимики содержанию речи, правилам этикета в работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. В ответ на третье замечание 

Малафий А.С. привела следующую аргументацию: личностно формирующий 

потенциал экскурсионно-познавательного туризма включает в себя три 

компонента: социализирующий, развивающий, обучающий. Реализация каждого 

из них обеспечивает воспитательный эффект: укрепление мотивации гражданина 

с ограниченными возможностями здоровья к саморазвитию и самообразованию. 

На заседании 28.01.2022 г. диссертационный совет принял решение: за 

решение научной задачи разработки, выявления и обоснования педагогических 

условий повышения квалификации экскурсоводов как профессиональных 

тьюторов, сопровождающих процесс самообразования и саморазвития 

гражданина с ограниченными возможностями здоровья, имеющей существенное 

значение для обогащения теории и практики дополнительного профессионального 

образования в целом и укрепления кадрового потенциала работы с гражданами-

инвалидами - в частности, присудить Малафий А.С. ученую степень кандидата 

педагогических наук. 

 


