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В настоящее время почти нет специалистов в области инклюзивного туризма. Введение отдельных спец-
курсов позволит подготовить будущих педагогов к современным технологиям инклюзивного образования. 
Для студентов естественно-географических факультетов разработан спецкурс по изучению особо охраняемых 
природных территорий в пределах городской среды. Предлагаются методические рекомендации по организа-
ции проекта исследовательской деятельности для детей с ОВЗ на урбанизированных территориях. Проектно-
исследовательская деятельность на конкретных объектах при инклюзивной туристской деятельности у детей 
с ОВЗ активизирует познавательную деятельность, совершенствует навыки общения и повышает социо-психо-
лого-педагогическую реабилитацию. Методические рекомендации можно использовать для проведения инте-
гральных и комплексных исследовании различных территорий ООПТ, а также проводить физико-географиче-
ское и геоэкологическое районирование исследованных территорий. Совместная проектно-исследовательская 
деятельность развивает творческий потенциал детей с ОВЗ и активизирует процессы их социализации.
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Currently there are almost no specialists in the fi eld of inclusive tourism. The introduction of individual 
courses will help to prepare prospective teachers for modern technologies of inclusive education. For students 
of the department of natural sciences a course on the study of specially protected natural areas within the urban 
environment has been developed. Methodical recommendations for the organization of the project and research 
activities for children with disabilities in urbanized areas are suggested. Design and research activities at specifi c 
sites under inclusive tourist activity enable cognitive activity in children with disabilities , improve communication 
skills and increase socio-psycho-pedagogical rehabilitation. Guidelines can be used to conduct integrated and 
comprehensive study of the various protected territories, and conduct physical-geographical and geo-ecological 
zoning of the studied territories. Joint project and research activity develops the creative potential of children with 
disabilities and promotes their socialization.

Keywords: inclusive tourism, tourist and local history activities, adaptation, socio-psycho-pedagogical rehabilitation

В связи с требованиями ФГОС ООО 
перед системой образования встают новые 
цели и задачи, ориентированные на инклю-
зивное образование. Главной целью такого 
образования и воспитания является форми-
рование духовно-нравственного потенциа-
ла личности в инклюзивной среде.

В современном стандарте образования 
намечен переход школьников от пассивного 
участника образовательного процесса к актив-
ному деятельностному подходу. Это позволяет 
расширить возможности детей с ОВЗ, но вме-
сте с тем наибольшую остроту приобретает 
психолого-педагогический фактор во время 
процесса их инклюзии в здоровую образова-
тельную среду. Одним из активных методов 
социализации детей с ОВЗ является проектно-
исследовательская деятельность [1].

Для детей с ОВЗ это новый вид деятель-
ности. При выполнении проектов важно 
иметь определенный конечный результат 

и сроки его выполнения. В процессе рабо-
ты над проектом необходимо создать ав-
торский оригинальный продукт, а процесс 
исследования включает получение новых 
знаний в результате активной познаватель-
ной деятельности [6, 9].

Проектно-деятельностный подход дает 
возможность ставить цель, разбивать ее на 
отдельные задачи. Алгоритм проведения 
проектной и учебно-исследовательской де-
ятельности представлен в табл. 1.

Каждый вид деятельности позволяет 
расширить горизонты познания и активизи-
ровать деятельность школьников.

Подготовку будущих специалистов 
можно начинать с введения в учебный про-
цесс отдельных спецкурсов. В качестве 
примера предлагается программа спецкурса 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности школьников с ОВЗ в процессе 
инклюзивного туризма».
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Таблица 1

Структура организации проектной и учебно-исследовательской деятельности [6]

№ 
п/п Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

1 Определение проблемы цели и задачи Обоснование актуальности темы
2 Создание плана и программы работы над 

проектом
Определение цели и задач исследования

3 Работа над реализацией проекта Определение объекта и предмета исследования
4 Оценка результатов деятельности Описание процесса исследования
5 Получение результатов исследования
6 Выводы и рекомендации, полученные в резуль-

тате исследования

Таблица 2
Программа спецкурса «Организация проектно-исследовательской деятельности 

школьников с ОВЗ в процессе инклюзивного туризма» [6]

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов Форма проведения

1 Понятие инклюзивного туризма 2 Лекция
2 Структура инклюзивного туризма 2 Лекция
3 Система организации инклюзивного туризма на ООПТ 

урбанизированных территорий 2 Лекция

4 Понятие ООПТ, структура и природное наследие 2 Лекция
5 Методы изучения природно-ресурсного потенциала 

ООПТ урбанизированных территорий 2 Практическое занятие,

6 Историко-географический анализ природно-ресурсного 
и культурного потенциала урбанизированных территорий 2 Практическое занятие, 

экскурсия – практикум
7 Оценка природно-ресурсного потенциала урбанизирован-

ных территорий 2 Практическое занятие

8 Структура биотического потенциала урбанизированной среды 2 Практическое занятие
9 Оценка геоэкологической ситуации в системе ООПТ урба-

низированных территорий 2 Практическое занятие, 
экскурсия – практикум

10 Геоэкологическая оценка биотического потенциала урба-
низированных территорий 2 Практическое занятие

11 Организация проектно-исследовательской деятельности 
на ООПТ 2 Практическое занятие, 

рефераты и проекты
12 Организация научно-практических конференций 2 Конференция
13 Организация конкурса проектов 2 Конкурсы

Итого 26

Отличительной особенностью данного 
спецкурса для студентов является разноо-
бразие практических работ по формирова-
нию познавательной активности на основе 
непосредственного контакта с природой. 
Регулярный контакт с природной средой 
для большинства детей с ОВЗ, проживаю-
щих в городах, обеспечивают парки – это 
элементы природной среды, которые в ус-
ловиях города могут служить базой для осу-
ществления проектно-исследовательской 
деятельности.

Основной целью спецкурса является:
– формирование у студентов практиче-

ских умений по организации проектно-ис-
следовательской деятельности;

– изучение этапов проектной дея-
тельности;

– выделение этапов исследовательской 
деятельности;

– реализация психолого-педагогиче-
ских принципов учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;

– изучение технологии по оцениванию 
проектно-исследовательской деятельности.

Основными формами проведения спец-
курса являются:

– лекции, на которых вводятся понятие 
инклюзивного туризма, особенности орга-
низации туристской деятельности с детьми 
ОВЗ, структура ООПТ урбанизированных 
территорий;
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– на практических занятиях студенты 

знакомятся с методами изучения природно-
ресурсного потенциала, с педагогическими 
технологиями по организации проектно-
исследовательской деятельности во время 
проведения инклюзивных туристических 
походов;

– экскурсионно-практическая дея-
тельность направлена на объекты ООПТ 

и зеленные зоны урбанизированных терри-
торий с целью изучения геоэкологической 
ситуации, антропогенной нагрузки, видово-
го разнообразия растительного и животного 
мира и выявляются дигрессивные процессы.

Заключительным этапом может быть 
организация конкурса проектов и научно-
практическая конференция. 

Конференция используется как фор-
ма контроля с целью выявления уровня 
полученных проектно-исследователь-
ских навыков, знаний и умений. В ре-
зультате учащиеся приобретают основы 
самостоятельного анализа экологиче-
ских проблем и поиска путей решения 
в результате конкретно разработан-
ных проектов.

Функциональная модель формирова-
ния компетентности студентов по про-
ектно-исследовательской деятельности 
и алгоритм реализации с использовани-
ем диагностического комплекса субъ-
ект-объективной оценки социализации 
и процессуального контроля индивиду-
альных достижений детей с ОВЗ пред-
ставлена на рисунке.

ООПТ урбанизированных территорий 
являются объектами интенсивного приро-
допользования. В качестве рекомендаций 
по оценке комплекса факторов, влияющих 
на здоровье населения в рекреационных зо-
нах, можно использовать суммарный балль-
ный показатель качества среды рекреацион-
ной зоны (СБПКСРЗ):

где K – коэффициент комфортности ус-
ловий среды города; БПА – балльный 
показатель экологического состояния ат-
мосферы; БПВ – балльный показатель 
экологического состояния водных объек-
тов; БПП – балльный показатель эколо-
гического состояния почв; БПБ – балль-
ный показатель экологического состояния 
биоты; БПРН – балльный показатель 

Структурно-функциональная модель инклюзивного туризма
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рекреационной нагрузки; БПШ – балль-
ный показатель шумового воздействия.

Элементарные геоэкологические иссле-
дования могут провести дети с ОВЗ в груп-
повой работе совместно со здоровыми деть-
ми. Изучение геоэкологических условий 
садово-парковой зоны ООПТ позволит вы-
явить рекреационные объекты с более ком-
фортными условиями.

Для оценки потребностей в рекреаци-
онных зонах в различных районах города 
можно использовать коэффициент внутри-
районной потребности в рекреационных зо-
нах (РПРЗ). Для этого используется метод 
взвешенных баллов, показатель площади 
района, численность и плотность населения 
в нем, а также площадь зеленых и аквальных 
рекреационных зон. В результате расчета 
можно определить потребность в рекреаци-
онных ресурсах для каждого района города 
и дать итоговую оценку инклюзивного ту-
ристско-рекреационного потенциала.

Среди вариантов методических подходов, 
можно рекомендовать экспертную оценку. Ин-
тегральную оценку инклюзивного туристского 
потенциала можно провести по формуле
ИПИТ = K1ПР + K 2ИР + K 3ТР – K 4НФС,

где ИПИТ – интегральный показатель ин-
клюзивного туризма; K1– K4 – весовые ко-
эффициенты; ПР – природные ресурсы; 
КИР – культурно-исторические ресурсы; 
ТР – транспортные ресурсы; НФС – нега-
тивные факторы среды.

Предлагаемый подход дает возможность 
выявить в пределах урбанизированных тер-
риторий районы наиболее благоприятные 
для развития инклюзивного туризма и тер-
ритории, имеющие низкий показатель ту-
ристского потенциала для инклюзии.

Интегральная оценка выявляет наличие 
на урбанизированных территориях природ-
но-культурного наследия, их транспортную 
доступность для детей с ОВЗ и особенно-
сти проявления негативных природно-ан-
тропогенных факторов [7, 8]. 

Для мониторинга особо охраняемых при-
родных территорий можно использовать ли-
хенологические исследования в пределах ур-
банизированных территорий рекреационных 
зон. Сборы и определение лихенологическо-
го материала можно проводить по методике 
А.Н. Окснер (1972). Географический анализ 
лихенобиоты и анализ жизненных форм мож-
но определить на основе Н.С. Голубковой 
(1983). А также включать таксономический 
анализ каждой садово-парковой зоны, опре-
делять эколого-субстратные группы и жиз-
ненные формы лишайников. По собранным 
образцам можно провести эколого-географи-
ческий анализ исследуемых особо охраняе-

мых и зеленых зон урбанизированной среды. 
Лихеноиндикация позволяет определить ка-
чество воздушной среды в пределах ООПТ, 
а также оценить антропогенную нагрузку 
и организовать систему мониторинга [2, 10].

Для организации туристско-рекреацион-
ной деятельности детей с ОВЗ необходимо, 
чтобы студенты могли рассчитать степень 
комфортности среды урбанизированных тер-
риторий. Так как требования к комфортно-
сти у детей с ОВЗ специфические. Для таких 
детей комфортность представляет оптималь-
ное состояние окружающей среды, обеспе-
чивающее им возможность адаптироваться 
к новым условиям и повышать социальную 
и интеллектуальную активность [3, 5]. 

Поэтому студенты должны уметь про-
водить оценку комфортности компонентов 
природной среды, социально-экономи-
ческих условий и медико-экологических 
особенностей. В оценке важно учитывать 
возраст детей, типологию и специфику за-
болеваемости. 

Использование информационных тех-
нологий и балльной системы оценки по-
зволит определить комфортность среды 
обитания. Особое внимание при оценке 
комфортности следует уделить климати-
ческим показателям. Важно учитывать ин-
декс патогенности погоды, на основе кото-
рого можно определить влияние факторов 
погоды на организм детей с различными 
типами заболевания. Индекс патогенности 
дает возможность провести зонирование 
урбанизированной среды. Интегральная 
оценка комфортности должна включать 
наряду с природными факторами соци-
альные условия проживания детей, эколо-
гическую ситуацию и медицинский ана-
лиз состояния здоровья каждого ребенка. 
Рассчитывая показатели комфортности, 
студенты смогут развивать мотивацию 
у детей с ОВЗ к проектно-исследователь-
ской деятельности. Картирование балль-
ных показателей комфортности дает воз-
можность выявить пространственные 
закономерности, проводить сравнитель-
но-географический анализ различных тер-
риторий, выделять районы по степени их 
благоприятности для детей с различными 
видами заболеваний и возраста. 

Проведенные исследования в результате 
проектно-исследовательской деятельности 
на спецкурсе позволяют разработать регио-
нальную туристскую политику для инклю-
зии на урбанизированных территориях. Воз-
можно, выделить различную специализацию 
районов, определять перспективные терри-
тории для развития инклюзивного туризма. 

Прикладная направленность спецкурса 
формирует у студентов навыки: выбор темы 



5408

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

GEOGRAPHICAL SCIENCES
исследования, обоснование цели и задачи, 
работу с информационными материалами, 
умение его анализировать и систематизи-
ровать, выбирать методы исследования, 
производить обработку полученной инфор-
мации, уметь делать научно обоснованные 
выводы и оформлять результаты учебного 
научного исследования и проекта, овладе-
вать навыками организации конференций 
и различных видов конкурсов. Студенты 
должны знать различия между направле-
ниями проектной деятельности, включа-
ющими исследовательские, социально-
творческие, игровые, информационные 
и технические. Сочетание различных видов 
деятельности при работе в инклюзивных 
группах позволяет подготовить студентов 
к новым формам деятельности. Для реа-
лизации проектно-исследовательской дея-
тельности студентам необходимо овладеть 
основными психолого-педагогическими 
принципами: обучения деятельности, си-
стематичности, психологической комфорт-
ности, развития адаптивности, целост-
ности, перехода к жизненным ситуациям, 
перехода к групповой и самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности, креа-
тивность. Наряду с организацией проектно-
исследовательской деятельности студенты 
должны овладеть навыками ее оценивания, 
определять уровни владения ими и освое-
ния и наблюдать качественные изменения 
в личности ребенка. 
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