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развития России. Автор показывает, что туризм позволяет человеку пропускать через себя, 

видеть, слышать, чувствовать «связь времен». Приобщение к культурному и историческому 

наследию особо значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие 

инклюзивного туризма, создание безбарьерной среды - важное условие социализации детей -

инвалидов и детей с ОВЗ.  
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Современная государственная политика России, направленная на 

преодоление энтропии и духовно -нравственного кризиса, охватившего 

страну в конце ХХ столетия и явившегося следствием дезинтеграции и 

разрушения базовых культурных ценностей, ориентирована на 

консолидацию общества для решения задач обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации [1]. Важным 

инструментом стабильности общества, интеграции поколений и обеспечения 

их преемственности является укрепление чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России.  

Действительно, индивидуальная история каждого человека 

невидимыми узами связана с историей его семьи, страны и эпохи, в  которой 

ему и его родным довелось жить. Развитие самосознания человека с детского 

возраста и на каждом новом этапе жизни обращает его к поиску ответа на 

вопросы «Кто я?», «Откуда Я?», «Чей Я?», «Каково мое предназначение?», 

«Куда я иду?». Глубина и степень усердия в поиске ответов на них у 

каждого человека индивидуальны. Ответы на них человек ищет как в себе, 

так и в истории, в судьбах своих близких и знакомых людей.  

Поиск ответов на сложные вопросы самоопределения выдающийся 

немецкий философ и психолог 20-го столетия Эрих Фромм связал с пятью 

экзистенциальными потребностями, присущими только людям как носителям 

самосознания [2]. Эти потребности, по мнению Э.  Фромма, никогда не могут 

быть удовлетворены в полной мере и по сути своей являются двигателями к 

самосовершенствованию, без удовлетворения которых человек не может  

ощутить всю полноту своей жизни. К таким потребностям он отнес: 

потребность в преодолении себя, в принадлежности к сообществу, в 
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«укорененности», или корнях, в самоидентичности, в наличии сис темы 

ценностей. Именно эти потребности на протяжении жизни ведут человека к 

познанию себя, своей индивидуальной истории, истории своего народа и 

своей страны.  

Поскольку приобщение подрастающего поколения к истории страны, 

создание условий для «открытия» ее  многочисленных страниц и мест, где 

происходили исторические события - важный тренд современной 

государственной политики, в этой связи многократно возрастает роль 

краеведения и регионального туризма, позволяющих познавать историю не 

просто из учебной литературы, а, пропустить через себя, увидеть, услышать, 

прочувствовать в тех конкретных местах, где события разворачивались, 

приобщиться к далекому прошлому, почувствовать «связь времен».  

Важно, что в современных условиях «открытие» истории России 

постепенно становится все более доступным не только обычным людям, но и 

людям с особенностями здоровья. Подписание в 2012 году Российской 

Федерацией Декларации ООН «О правах инвалидов» [3 ; 4] и принятие 

Федерального закона ФЗ-273 «Об образовании в РФ» [5] определили вектор 

движения российского общества по пути создания необходимых условий для 

социализации инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Началось 

формирование образовательного пространства качественно нового типа - так 

называемого - инклюзивного - для всех типов образовательных учреждений, 

начиная с дошкольной ступени, включая школу, учреждения 

профессионального образования – среднего и высшего, которое призвано 

обеспечить доступность образования для всех  (в плане приспособления к 

нуждам детей, подростков с особыми потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения их доступа к образованию). Этот 

процесс, бесспорно, труден, но постепенно происходят изменения к лучшему 

в состоянии образовательного пространства, под влиянием СМИ, а также 

широкого обучения субъектов образовательного процесса начинает меняться 

отношение наших современников к инвалидам и людям с ОВЗ.  

Параллельно с созданием инклюзивного образования ведется работа по 

созданию безбарьерной среды, открывающей доступность инвалидам и 

людям с ограниченными возможность в самые разные учреждения и места 

социума – магазины, поликлиники, библиотеки, торговые и культурные 

центры и пр.  

Важной задачей сегодня становится повышение степени доступности 

культурной среды и имеющегося богатейшего культурного достояния России 

для инвалидов, а также детей и людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Адаптация имеющихся туристских маршрутов под особенности 

таких групп потенциальных клиентов, постепенное накопление опыта 

обслуживания таких клиентов постепенно определили создание качественно 

нового типа туризма – инклюзивного.  

Поскольку в развитии личности туризм предоставляет возможность 

для непосредственного познания истории и культуры разных народа и 

цивилизаций, что, в свою очередь, расширяет кругозор человека, обогащает 

его внутренний мир. Знакомство с жизнью историей помогает осознать свою 

идентичность, ценностные ориентации. Значение туризма состоит не только 

в его познавательных возможностях, но и в интеллектуально -

воспитательном воздействии на личность, особенно на подрастающее 

поколение. 
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Инклюзивный туризм помогает детям с ОВЗ развивать способности к 

самостоятельности, умению адекватно реагировать на изменяющуюся 

действительность, в условиях современного мира. Главной проблемой 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями является 

преодоление внутренних барьеров во взаимодействии со сверстниками и 

обществом в целом. А так как общение – неотъемлемый компонент развития 

личности, оно определяет устойчивые коммуникативные формы, систем ы 

социальных ориентиров, ценностей человека. С помощью него, ребѐнок 

узнает основные структуры взаимодействия общества, подстраиваясь под 

существующий порядок и изменяя собственное поведение. В процессе 

общения обычные дети и дети с ОВЗ, сами того не подозревая формируют 

новое, более терпимое отношение в первую очередь друг к другу, создавая 

первую ступеньку на пути к «новой культуре», где именно они будут 

являться основными субъектами общества.  

Вместе с тем, движение к инклюзивному обществу в целом и 

инклюзивному туризму в частности происходит нелегко и не так быстро, как 

хотелось бы. Это связано, во-первых, с необходимостью значительных 

материальных вложений в формирование соответствующей инфраструктуры, 

а во-вторых, с необходимостью разработки специальных  технологий 

обслуживания «особых» людей. Поскольку дети и люди с ограниченными 

возможностями здоровья – это значительная группа людей, имеющих 

разнообразные специфические особенности, организаторам туристического 

бизнеса и его исполнителям важно эти особенности знать и учитывать в 

организации культурно-экскурсионного обслуживания: при планировании 

маршрута, в адаптации содержания экскурсионных программ под 

психологические особенности и физические возможности особых клиентов, 

в ходе непосредственной работы с  ними. 

На решение такого противоречия на уровне регионального туризма 

был направлен социально ориентированный проект «Калужский край – 

России слава, в нѐм силу духа я черпаю!», реализованный Калужском им 

государственным университетом им. К.Э. Циолковского (далее КГУ 

им. К.Э. Циолковского) совместно с Калужской областной общественной 

организации работников социальных служб (КАСОПРС) (на основании 

распоряжения Президента Российской Федерации от 5.04.2016 г. №  68-рп по 

результатам конкурса, проведѐнного Союзом  женщин России).  

Принимавшие участвовали в осуществлении проекта преподаватели и 

студенты КГУ им. К.Э. Циолковского, - вопросы организации инклюзивного 

туризма для детей с ограниченными возможностями рассмотрели с позиций 

комплексного подхода и разных наук  – юриспруденции, педагогики, 

психологии, социологии, культурологии, физиологии, дефектологии, 

логопедии и др.  

Участники авторского коллектива – жители Калужской области, 

история которой связана со становлением российской государственности и 

со всеми важнейшими этапами ее развития, непосредственно ознакомились с 

разными туристскими маршрутами - Этнографический парк-музей 

«ЭТНОМИР» (Боровский район, Калужская область), «Императорский 

туристский маршрут Калужской области» (Малоярославецкий район, 

Калужская область), «Диорама «Великое стояние на Угре в 1480 г.» - 

Полотняный Завод», (Дзержинский район, Калужская область), «Духовные 

оазисы земли Мещовской» (Мещовский район, Калужская область), 
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Государственный музей Г.К. Жукова (Жуковский район, Калужская область ) 

и др., проанализировали доступность данных туристских объектов для 

разных категорий детей с ограниченными возможностями, охарактеризовали 

психологические особенности детей с данными нарушениями, которые 

необходимо учитывать экскурсоводам и организаторам туристического 

бизнеса при работе с детьми -инвалидами и детьми с ОВЗ.  

Результаты проделанной работы получили отражение в содержании 

методических рекомендаций для туристских организаций и лиц, содержащих 

туристские объекты [6]. Данные рекомендации включили типологию и 

характеристику психологических особенностей детей -инвалидов и детей, 

имеющих нарушения здоровья (лица с нарушениями зрения, слуха, опорно -

двигательного аппарата, умственного развития), сведения о специфике и 

содержании экскурсионной работы с данными группами детей в ходе 

сопровождения на конкретных маршрутах и объектах Калужского края, 

нормативно-правовую базу создания инклюзивного туризма, методику 

обследования доступности туристических объектов, разработки по 

проведению экскурсионного сопровождения детей 

Разработанные методические рекомендации были одобрены 

правительством Калужской области и рекомендованы министром культуры 

Калужской области к использованию при организации туристического 

бизнеса. (Выступление Суслова П.А. на круглом столе по итогам реализации 

проекта 13.09.2017). Важно отметить, что сами работники сферы туризма по 

результатам данного проекта отмечают высокую значимость представленных 

по результатам проекта методических рекомендаций для работы с детьми -

инвалидами.  

Таким образом, в соответствии с требованиями по реализации новых 

подходов в государственной и социальной политики важной задачей сегодня 

становится повышение степени доступности имеющегося культурного 

достояния России для детей и людей с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптация имеющихся туристических маршрутов под 

специфические особенности разных групп клиентов. Важным направлением 

здесь является разработка и развитие психолого -педагогических и 

методологических основ инклюзивного туризма, что в свою очередь 

призвано содействовать успешной интеграции детей-инвалидов и с детей с 

ОВЗ в социум, в культурное пространство России, повышению 

результативности процесса формирования культурной идентичности и 

самосознания молодых граждан российского государства.  
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