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В последние десятилетия в Российской Федерации заметно возросло 
внимание к жизнедеятельности, образованию и развитию юных и взрослых 
граждан с ограниченными возможностями здоровья. Важную роль в этом 
деле должны играть организации общего и дополнительного образования, в 
том числе и в вопросах подготовки и повышении квалификации 
специалистов, способных оказать корректную и эффективную помощь в 
жизни и развитии людей с ОВЗ. В этой связи становится очевидной 
актуальность избранной А.С. Малафий темы диссертационного 
исследования, направленного на теоретическое обоснование и 
экспериментальную проверку педагогических условий повышения 
квалификации экскурсоводов в системе дополнительного образования, 
обеспечивающих эффективную работу с гражданами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Диссертант обоснованно и точно определила проблему, объект, предмет, 
цель, задачи и методы исследования. В ходе обстоятельного изучения и 
анализа литературы Александра Сергеевна смогла найти свою нишу в 
исследовании избранной проблемы. Похвально, что она опирается не только 
на публикации отечественных ученых, но и на разработки зарубежных 
авторов, имеющих более продолжительный и богатый опыт изучения 
вопросов подготовки специалистов образовательной сферы к работе с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимым результатом исследования как для теории, так и для 
педагогической практики является теоретическое обоснование и апробация 
педагогических условий повышения квалификации экскурсоводов в системе 
дополнительного образования, обеспечивающих эффективную работу с 
гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Он непосредственно 
связан с целью исследовательской деятельности аспиранта, и поэтому 
представлен во всех главах и параграфах диссертации. Наверно, по данной 
причине А.С. Малафий не перечислила все выявленные условия в одном 
предложении. 

Особый интерес вызывает обоснованный соискателем набор 
профессиональных компетенций, характеризующих готовность экскурсовода 
к реализации личностно формирующего потенциала экскурсии в работе с 
гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Этот перечень 



позволит преподавателям более целенаправленно и планомерно готовить 
будущих и действующих экскурсоводов к экскурсионно-образовательной 
деятельности с людьми с ОВЗ. Нам представляется правильной точка зрения 
диссертанта, что такие экскурсоводы должны в своей работе занимать 
позицию тьютора. 

Востребованными в педагогической практике подготовки и повышения 
квалификации экскурсоводов будут предлагаемые Александрой Сергеевной 
инновационные личностно ориентированные педагогические технологии и 
соответствующие им обучающие средства. 

При изучении автореферата появился вопрос диссертанту: как 
обеспечивается дифференциация в организации и проведении экскурсий для 
людей с разными ограничениями возможностей здоровья? 

Результаты диссертационного исследования отражены соискателем 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. 

Содержание автореферата диссертации А.С. Малафий «Педагогические 
условия повышения квалификации экскурсоводов в работе с гражданами с 
ограниченными возможностями здоровья» свидетельствует, что диссертация 
является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, 
соответствующей требованиям пп. 9-11, 13-14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (с изменениями и 
дополнениями), а ее автор, Малафий Александра Сергеевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук. 
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