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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ  
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

(Рецензирована)
Аннотация. Рассмотрены проблемы инклюзивного подхода к организации 

туристско-краеведческой деятельности для детей с расстройством аутистическо-
го спектра как одного из методов включения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в социальную среду с целью создания оптимальных условий для 
отдыха, развития, взаимодействия со сверстниками.

Детский инклюзивный туризм как новое развивающееся направление в ту-
ризме, представления о котором в Российской Федерации в настоящее время 
только закладываются, позволяет создавать универсальную безбарьерную среду 
для детей с особенностями развития, включая детей с ментальными нарушени-
ями развития, в частности, детей с расстройством аутистического спектра, пре-
доставляет возможность социальной адаптации и полноценного «включения» 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, тем самым реали-
зуя гарантированные Конституцией РФ равные права всех граждан, вне зависи-
мости от состояния здоровья. Инклюзивный подход к организации туристско-
краеведческой деятельности для детей с РАС способствует не только отдыху и 
оздоровлению, но и выполнению ключевых задач обучения и воспитания детей 
с РАС – развитию познавательной деятельности, подготовке и включению в со-
циальную среду в качестве полноправного члена общества.

В статье затронуты проблемы развития детского инклюзивного отдыха на 
территории России и Республики Адыгея. Представлен опыт проектирования мо-
дели инклюзивного туристско-краеведческого маршрута для детей с РАС, разра-
ботанного на основе оценки туристско-рекреационного потенциала Республики 
Адыгея и с учетом индивидуальных психолого-педагогических, медико-соци-
альных карт детей, участвующих в проекте.
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INCLUSIVE APPROACH TO TOURISM  
AND LOCAL HISTORY FOR CHILDREN  
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

Abstract. The article explores the problems of an inclusive approach to the or-
ganization of tourism and local history activities for children with autism spectrum 
disorder as one of the methods of including children with disabilities in the social 
environment in order to create optimal conditions for rest, development, and inter-
action with peers.

Children ‘s inclusive tourism as a new developing area in tourism, which is cur-
rently being conceived in the Russian Federation, makes it possible to create a uni-
versal barrier-free environment for children with special features of development, 
including children with developmental disabilities, in particular children with autism 
spectrum disorder, It provides opportunities for social adaptation and full inclusion 
of children with disabilities in society, thus realizing the equal rights guaranteed by 
the Constitution of the Russian Federation for all citizens, regardless of their state 
of health. An inclusive approach to the organization of tourism and local history ac-
tivities for children with autism spectrum disorder contributes not only to recreation 
and health improvement, but also to the fulfilment of the key tasks of education and 
upbringing of children with autism spectrum disorder – the development of cognitive 
activities, training and inclusion in the social environment as a freeman of society.

The article addresses the problems of development of children’s inclusive recre-
ation in the territory of Russia and the Republic of Adyghea. The experience is pre-
sented of designing the model of inclusive tourist and local history route for children 
with autism spectrum disorder, developed on the basis of the assessment of tourist 
and recreational potential of the Republic of Adyghea and taking into account indi-
vidual psycho-pedagogical, medical and social maps of children participating in the 
project.

Keywords: inclusive tourism, inclusive approach, tourism and local history, chil-
dren’s tourism, autism spectrum disorder, socialization.

В настоящее время одним из 
приоритетов общегосударствен-
ной политики в рамках ратифика-
ции Конвенции о правах инвалида 

является создание универсальной 
безбарьерной среды, которая пред-
ставляет возможность гаранти-
ровать полноценное «включение» 
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детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общество, тем 
самым реализуя гарантированные 
Конституцией Российской Федера-
ции равные права всех граждан, вне 
зависимости от состояния здоровья. 
Одна из последних стратегий – это 
инклюзия, которая означает полное 
погружение ребенка с особыми об-
разовательными потребностями в 
образовательную деятельность шко-
лы [1]. Это предполагает адаптацию 
социальной среды к возможностям 
конкретного ребенка способами, 
наиболее подходящими ему.

Представления об инклюзивном 
отдыхе в Российской Федерации в 
настоящее время только заклады-
ваются. Ключевыми задачами об-
учения и воспитания детей с рас-
стройством аутистического спектра 
являются: потенциально возможное 
развитие их познавательной дея-
тельности и личности в целом, под-
готовка и включение в социальную 
среду в качестве полноправного чле-
на общества. 

Инклюзивный туризм в целом 
является новейшим направлением 
в туризме. Стимулом для развития 
стали изменения в законодательстве, 
которые сняли ряд ограничений, 
благодаря чему дети с особенностя-
ми здоровья получили возможность 
не только обучения, но и отдыха, до-
суга наравне с обычными детьми.

Значимость проблемы детско-
го инклюзивного отдыха в России 
связана с тем, что количество детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью на се-
годняшний день составляет почти 
два процента от общего количества 
детей и имеет тенденцию роста. Оче-
видна потребность во внедрении та-
кой формы организации туристской 
деятельности по оказанию услуг для 
детей с особенностями развития, 
включая детей с ментальными на-
рушениями развития, в частности, с 
расстройством аутистического спек-
тра, которая создаст оптимальные 
условия для отдыха, развития, вза-
имодействия со сверстниками, что 

позволит им эффективней адаптиро-
ваться к социуму. 

Современное общество и си-
стема отечественного образования 
длительное время делила детей на 
обычных и инвалидов; вторые прак-
тически не могли реализовать свои 
возможности наравне со здоровыми 
детьми не только в образовании, но 
и во всех других сферах деятель-
ности, в том числе и в области ту-
ризма. Категория дeтeй с расстрой-
ством аутистического спектра до 
недавних пор вообще не упомина-
лась в законодательстве. С 1 сентя-
бря 2016  года дети с расстройством 
аутистического спектра впервые 
смогли получать образование в об-
щеобразовательных организациях 
вместе со здоровыми детьми. Это 
произошло благодаря принятию Фе-
дерального закона от 03 мая 2012 г. 
№ 46-ФЗ «О ратификации конвен-
ции о правах инвалидов»; Федераль-
ного закона «Об образовании в Рос-
сийской Фeдeрации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018); По-
становления Правительства РФ от  
1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверж-
дении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы»; Приказа 
Министерства образования и науки 
РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 
утверждении федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» [2; 3; 4; 
5]. Такой прорыв в образовательном 
процессе, позволивший включить 
детей с расстройством аутистиче-
ского спектра в обычную среду свер-
стников, положил начало новым со-
временным формам инклюзивной 
туристской деятельности.

Анализируя нормативно-право-
вую базу и научную литературу по 
проблеме инклюзивного включения 
детей с расстройством аутистическо-
го спектра, авторы пришли к выво-
ду, что речь идёт об инклюзивном 
образовании; многие понимают его 
как возможность нахождения на 
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занятиях только в «стенах» обра-
зовательного учреждения. На наш 
взгляд, данный подход не в полной 
мере обеспечит решение задач, сто-
ящих перед инклюзивным образо-
ванием. При инклюзии необходи-
мо значительно расширить сферы 
влияния для получения желаемого 
результата, включая туристскую 
деятельность. Инклюзивное обра-
зование направлено на понимание 
различных образовательных по-
требностей ребенка и предоставле-
ние соответствующих им услуг, на 
устранение дискриминации в обра-
зовании детей [6].

В настоящее время общество уже 
полностью осознало необходимость 
создания благоприятных условий 
социализации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья сред-
ствами туристско-краеведческой 
деятельности, ориентированных на 
личность и ее саморазвитие в кон-
кретных социально-педагогических 
системах. Туристско-краеведческая 
деятельность детей с расстройством 
аутистического спектра занимает 
особое место и рассматривается как 
один из важнейших этапов оздоров-
ления детей в течение года. Именно 
поэтому так востребован инклюзив-
ный подход в туристско-краеведче-
ской деятельности, направленный 
на активное включение детей в сре-
ду сверстников, не имеющих огра-
ничений по здоровью. Данный под-
ход подразумевает включение детей 
с расстройством аутистического 
спектра в обычную среду. Инклю-
зивная туристско-краеведческая 
деятельность детей с расстройством 
аутистического спектра нуждается в 
разработке критериев для успешной 
реализации социальных задач. По 
мнению А.Л. Летиной, Л.А. Лугов-
ской, Л.А. Межовой, «принципиаль-
но важно формирование социальной 
компетентности у детей с расстрой-
ством аутистического спектра, кото-
рая сможет обеспечить возможность 
успешной включенности в жизнь 
социума. А также умение успеш-
но выполнять социальные роли, 

участвовать в социальной деятель-
ности, бесконфликтно вести взаи-
модействие с членами семьи; разви-
тие эмоционального и социального 
интеллекта; составление целостного 
социально-ориентированного взгля-
да на мир, в умении воспринимать и 
принимать во внимание мнение дру-
гих сверстников» [7].

В инклюзивном подходе к орга-
низации туристско-краеведческой 
деятельности для детей с расстрой-
ством аутистического спектра необ-
ходимо учитывать несколько важ-
ных моментов:

– психологические и физические 
особенности, а также возможности 
детей с расстройством аутистическо-
го спектра;

– готовность специалистов к ин-
клюзивной деятельности;

– готовность здоровых ребят 
принимать на равных условиях де-
тей с расстройством аутистического 
спектра;

– особенности взаимодействия с 
детьми с расстройством аутистиче-
ского спектра.

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время существует недоста-
ток компетентных специалистов в 
области инклюзивного туризма в 
целом, в том числе в организации 
инклюзивной туристско-краеведче-
ской деятельности для детей с рас-
стройством аутистического спектра. 
В этой связи важно развивать новые 
социально-педагогические техно-
логии в инклюзивной туристской 
деятельности.

Основными направлениями раз-
вития педагогических подходов в 
организации инклюзивной турист-
ско-краеведческой деятельности 
для детей с расстройством аутисти-
ческого спектра можно выделить 
следующие: системно-целевой под-
ход в обучении В.Г. Афaнaсьeвa, 
А.Ф. Спиринa, Э.Г. Юдинa; лич-
ностно-деятельностный подход  
Л.Г. Выготского, А.Н. Леонтьева; 
личностно-ориентированный подход  
М.А. Викyлинoй, Н.В. Кузьми-
ной, Н.Ф. Тaлыгинoй; игровое 
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моделирование Г.Р. Щедровицкого, 
А.Л. Вербицкого, Н.В. Борисовой. 
Однако вопросы развития турист-
ской индустрии с учетом туристско-
рекреационного потенциала в Респу-
блике Адыгея не нашли должного 
отражения в научных публикациях. 
Выявлено, что на сегодняшний день 
в теории и практике организации 
инклюзивной туристско-краеведче-
ской деятельности для детей с рас-
стройством аутистического спектра 
имеет место противоречие между 
потребностью в инклюзивных турах 
и малой разработанностью процесса 
организации такой деятельности. 
Инклюзивная туристская деятель-
ность по оказанию услуг для детей с 
расстройством аутистического спек-
тра в России и в том числе в Респу-
блике Адыгея, ее теоретические и 
методологические основы находятся 
на начальном этапе становления. В 
этой связи появилась необходимость 
проведения исследования актуаль-
ности организации инклюзивной 
туристско-краеведческой деятель-
ности для детей с расстройством ау-
тистического спектра на территории 
Республики Адыгея.

В результате активного сотруд-
ничества с Республиканской обще-
ственной организацией родителей 
детей с РАС «Особенные дети Ады-
геи» и на основе изучения возмож-
ностей туристско-рекреационного 
потенциала Республики Адыгея для 
организации инклюзивной турист-
ско-краеведческой деятельности для 
детей с расстройством аутистическо-
го спектра была предложена модель 
проекта тура выходного дня «Ин-
клюзивный заповедник». Проект 
представляет собой познавательный 
краеведческий маршрут с выездом в 

Кавказский государственный при-
родный биосферный заповедник 
имени Х.Г. Шапошникова. Он раз-
работан с учетом индивидуальных 
психолого-педагогических, медико-
социальных карт детей, участвую-
щих в проекте.

Считаем, такой вид деятельно-
сти в сфере инклюзивной турист-
ско-краеведческой направленности 
может выступать для детей с рас-
стройством аутистического спек-
тра средством социальной реабили-
тации. Это обусловлено тем, что в 
рамках данного проекта возможна 
актуализация таких важных фак-
торов, как: воздействие природной 
среды, психофизическая активность 
на свежем воздухе; смена быта, со-
циальная адаптация, расширение 
круга общения между сверстника-
ми; взаимодействие в группе детей; 
приобретение нового жизненного и 
социального опыта, освоение новых 
знаний, умений и навыков; освоение 
новых природных условий и новых 
видов жизнедеятельности; улучше-
ние самочувствия детей в условиях 
отрыва от цивилизации [0].

Важным составляющим дан-
ного проекта является его мобиль-
ность и экономически малозатрат-
ность, а также отсутствие в регионе 
альтернативных предложений ту-
ристской направленности для дан-
ной категории детей. Данный про-
ект может быть привлекательным 
для организаций, занимающихся 
реабилитацией и абилитацией де-
тей с расстройством аутистического 
спектра, участвующих в различных 
социальных проектах: получении 
президентских грантов, грантов 
различных фондов, субсидий из го-
сударственного бюджета.
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