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Аннотация. В статье проведен краткий анализ литературных и интернет-источников по актуальным во-

просам образовательного геокэшинга. Сделан ряд предложений по организации геокэшинга среди обучаю-
щихся, проживающих в сельской местности. Обобщены рекомендации по привлечению школьников к здо-
ровому образу жизни средствами геокэшинга. Раскрыты роль и значение геокэшинга для интеллектуаль-
ного и физического развития обучающихся с ОВЗ. Проанализирован культурно-познавательный потенциал 
крупнейших дестинаций страны и их материально-технического обеспечения для развития инклюзивного 
туризма на примере городов федерального значения и регионов. 
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Введение 
Спортивно-познавательная игра «Геокэшинг» на 

протяжении уже двух десятков лет хорошо извест-
на широкой общественности. Она представляет со-
бой игру, когда при помощи ориентирования по 
GPS-координатам на местности разыскивают зара-
нее скрытые тайники. Геокэшинг имеет некоторые 
черты сходства со спортивным ориентированием. © 

Геокэшинг охотно применяют для достижения 
самых разных целей. Так, он выступает как хобби, 
как средство развлечения и как вид отдыха, а так-
же как занятие активным или экстремальным ту-
ризмом. Приемы геокэшинга энергично используют 
в квестах (например, в Эскейп Рум, Экшн), а также 
при подготовке юных скаутов или для проведения 
корпоративных тренингов. В каждом крупном го-
роде нашей страны насчитывается немало почита-
телей этой игры. Геокэшинг у нас известен людям 
самых разных возрастных категорий и видов заня-
тий: дошкольникам, школьникам, студентам, пен-
сионерам, семьям, группам сослуживцев и др.  

Часто к геокэшингу обращаются учителя, педа-
гоги дополнительного образования, инструкторы по 
физкультуре, а также воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ). Причиной их 
внимания служит, во-первых, тот факт, что геокэ-
шинг представляет эффективную образовательную 
технологию и в то же время он является особой 
формой обучения и воспитания. Во-вторых, важно 
и то, что геокэшинг обладает возможностями оздо-

                                                 
© Волкова И.С., 2020 

ровительной технологии. Однако образовательные 
функции данной игры для познания географиче-
ских достопримечательностей родного края жите-
лями сельской местности, а также использование 
этой игры с целью привлечения школьников к здо-
ровому образу жизни пока не так часто рассматри-
ваются в научно-методической литературе. Имею-
щиеся проблемы использования геокэшинга для 
интеллектуального и физического развития детей с 
ОВЗ находятся лишь на стадии их постановки. От-
меченные выше аспекты применения геокэшинга в 
образовательном процессе мы считаем актуальными 
и требующими рассмотрения. 

Результаты 
Геокэшинг известен с 2000 года (США), а в Рос-

сии с 2002 г. Основные его правила, а так же игро-
вой этикет нашли свое отражение в работе Joel 
McNamara «Geocaching for dummies» («Геокэшинг 
для чайников»), выпущенной еще в 2004 году [1]. В 
публикации Layne Cameron «The Geocaching 
Handbook» («Руководство по геокэшингу») помимо 
общих вопросов детально рассматриваются GPS-
устройства и смартфоны, техника закладки тайни-
ков, безопасность на открытом воздухе. Эта работа 
претерпела уже два переиздания [2]. Содержание 
обеих книг посвящено тому, кто рассматривает гео-
кэшинг как хобби или как занятие туризмом.  

Российский геокэшинг отличается от западных 
его видов, во-первых, тем, что он носит в большин-
стве случаев образовательный характер. Во-вторых, 
выбором мест для тайников. В России они заклады-
ваются на территориях, где имеются достопримеча-
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тельности или в памятных местах. Главными сай-
тами по геокэшингу являются: https: // 
www/geocaching.com и https://geocaching.su/. Так-
же популярны https://neocaching.ru/ и https:// 
citycaching.ru/. 

Образовательный геокэшинг достаточно подроб-
но раскрыт в научно-методических публикациях и 
в личных блогах педагогов или самих геокэшеров. 
Педагогический потенциал геокэшинга как опыт 
реализации городского проекта анализируется в 
работе А.Г. Кукушкиной [3]. И.Б. Жуковин дает 
подробную характеристику геокэшингу как инно-
вационной форме образовательного путешествия [4]. 
Ю.А. Талагаева рассматривает геокешинг как спо-
соб укрепления межпредметных связей [5].  

Значительное число публикаций посвящено 
применению геокэшинга во внеурочной деятельно-
сти школьников, в дополнительном образовании. 
Среди работ отметим публикации И.А. Гришиной, 
И.В. Радецкой, И.Ю. Сорока, О.Г. Варфоломеевой 
[6], Ю.А. Талагаевой [7]. Те же И.В. Радецкая,  
И.Ю. Сорока, О.Г. Варфоломеева внесли вклад в 
изучение технологий внедрения геокэшинга в сис-
тему дополнительного образования детей и подрост-
ков [8]. А.М. Пинский большое внимание уделяет 
работе клубов образовательного геокэшинга [9].  
М.А. Эльмурзаев, И.А. Панченко, Н.В. Смирнова 
выявляют культуросозидающий потенциал в разви-
тии познавательного туризма и образования [10]. 
Роль достопримечательностей в развитии познава-
тельного туризма и образования на российских 
примерах исследуется Н.С. Максаковской и  
Н.В. Максаковским [11]. 

Геокэшинг выделен как вид туризма. Специфике 
физкультурно-оздоровительных и рекреационных 
программ в системе детско-юношеского туризма 
посвящены работы Ю.А. Карвунис [12; 13]. Вопро-
сы физического воспитания школьников с ОВЗ от-
ражены в трудах Л.А. Парфеновой и Г.Б. Глазко-
вой [14]. 

Использование мобильных технологий для про-
ведения геокэшинга на местности при подготовке 
будущих учителей содержится в работах Ю.С. По-
номаревой [15]. 

Чему учит образовательный геокэшинг? Анализ 
мнений геокэшеров и практикующих учителей при-
водит к следующем ответам: 

1. Осмысление пространства. По правилам игры 
место для тайников специально подбирают с учетом 
выполнения условия: оно должно обладать значи-
мыми достопримечательностями. 

2. Ориентирование. Работа с разными видами 
карт и средствами навигации.  

3. Цифровая грамотность. Работа с GPS-
устройствами и смартфонами. Составление заданий 
для других участников, используя разные сайты и 
геопорталы.  

4. Углубление знакомства с иностранным язы-
ком. Популярный мировой сайт Geocaching https: 
// www/geocaching.com дан только на английском 
языке. Осуществлять коммуникацию во время игры 
на изучаемом языке. Развитие межкультурных 
компетенций. Работа со специализированными гео-
порталами на иностранном языке. 

5. Формирование лингвострановедческой компе-
тенции. Во время проведения виртуального геокэ-
шинга по изучаемым странам. 

6. Культура здорового образа жизни. 
7. Навыки охраны природы. Уборка территории 

при закладывании тайников или после их нахожде-
ния. 

Другим выводом, вытекающим из опыта по 
применению образовательного геокэшинга, являет-
ся то, что наибольший эффект достигается при при-
влечении к составлению его заданий информаций, 
получаемых из нескольких учебных предметов. 
Также всегда актуальным будет приобщение обу-
чающихся к здоровому образу жизни. Например, 
тематическая предметная неделя по физической 
культуре может включать организацию геокэшинга 
для детей разных возрастов [16]. 

Одним из недостатков российского геокэшинга 
признается пока слабое его использование жителя-
ми, проживающими в сельской местности. Основ-
ная причина – отсутствие необходимой информа-
ции. Преимущество развития геокэшинга в сель-
ской местности в том, что здесь широко можно ис-
пользовать вариант игры на природе. Если обра-
титься к сельской местности Воронежской области, 
то для нее характерно богатое сочетание не менее 
восьми ландшафтов. Из них наиболее часто встре-
чаемое сочетание сельскохозяйственного, рекреаци-
онного с ландшафтом поселений [17]. Разнообразие 
ландшафтов служит богатым потенциалом для со-
ставления заданий геокэшинга. Именно в сельской 
местности тайники геокэшинга можно устраивать и 
находить по заранее выполненному комплексному 
географическому профилю местности.  

Наиболее востребованными для игры остаются 
подробные картосхемы и карты родного края. Нами 
сделана попытка составить карту «География па-
мятников и памятных мест Семилукского района 
Воронежской области» (рис. 1), [18]. Всего на ней 
закартографировано 37 объектов. По тематике они 
связаны с Великой Отечественной войной. Боль-
шинство из них находится возле районного центра. 
Надеемся, что карта окажет помощь организаторам 
геокэшинга по патриотическому воспитанию детей 
и подростков. 

Спортивно-оздоровительная игра геокэшинг от-
личается тем, что она проводится и в закрытых 
помещениях, и на открытом воздухе. Все зависит от 
выбора самих участников. Обычно проведение игры 
в закрытых помещениях предпочитают в холодный 
сезон года. Отдают предпочтение закрытым поме-
щениям и дети с ОВЗ с нарушенными двигатель-
ными функциями. 

С каждым годом расширяются возможности ис-
пользования элементов геокэшинга для организа-
ции игры в закрытых помещениях. На наш взгляд, 
эффективно их применение в лечебном терренкуре 
особенно для детей и подростков. Возможности свя-
заны с появлением новых классов так называемых 
активно-познавательных тренажеров. Например, 
находясь на новых моделях «беговой», «велосипед-
ной дорожки» или на гребном тренажере, пациенту 
наглядно моделируется прохождение заданного 
маршрута. Здесь, по крайней мере, имеется в виду 
два аспекта. С одной стороны, тренажеры показы-
вают количество пройденных шагов или метров и 
километров, скорость передвижения, частоту пуль-
са, дыхания и т.д. Этим демонстрируется успеш-
ность протекания оздоровления путем выполнения 
двигательной программы. А с другой стороны, но-
вые классы тренажеров способствуют выработке и 
накоплению у пациентов положительных эмоций. В 
данном случае эмоциональный настрой обеспечива-
ется тем, что в рассматриваемых устройствах их 
двигательный режим соединяется с мультимедий-
ной демонстрацией преодолеваемого пути.  
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Рис. 1 – Памятники и памятные места Семилукского района Воронежской области 

 
Для наглядного представления, рассмотрим ис-

пользование активно-познавательных тренажеров в 
одном из санаториев г. Кисловодска. Данный прак-
тический опыт известен как «Кисловодский тер-
ренкур». Попытаемся выяснить, за счет чего созда-
ется тренажерами положительный эмоциональный 
настрой пациентов. Пациент, занимаясь на трена-
жере рассматриваемых классов, имеет возможность 
с помощью мультимедийной демонстрации вирту-
ально ознакомиться с местностью, где он сейчас 
находится и также виртуально пройти по местным 
достопримечательностям, например, от «Нарзанной 
галереи» до «Храма воздуха», «Красного солныш-
ка», «Тополевой аллеи» и «Серых камней». Отме-
тим, что в сочетании с работой тренажеров подклю-
чаются микроклиматические установки и очистите-
ли воздуха. Воспроизводятся микроклиматические 
условия маршрутов, видеоролики которых демонст-
рируются во время тренинга. Специально разрабо-
танная компьютерная программа регулирует сте-
пень нагрузки на пациента, пересекающего горную 
местность. Предлагается также услуга пройти с по-
мощью тренажера гипоксическую тренировку. 

Занимаясь на тренажерах подобного класса, ин-
терес могут вызвать не только видеоролики, пас-
сивно знакомящие с территорией, но и демонстра-
ция программ геокэшинга или их элементов. Так, 
элементы геокэшинга уместны в квестах типа Эс-
кейп Рум.  

Однако работа на тренажерах даже с мультиме-
диа сопровождением или с элементами геокэшинга 
имеет недостаток – это искусственно созданная сре-
да. Оздоровительные функции тренировок повыша-
ются, когда у пациентов есть возможность выйти на 
природу и реально продолжить выполнение заданий 
геокэшинга. Тогда программы для игры специально 
подбираются, исходя из показаний врачей, из кон-
кретных условий места расположения лечебного 
терренкура и т.д. Как показывает опыт, геокэшинг 
на природе эффективнее проводить с группой уча-
стников. Программа геокэшинга для санаторно-
курортных учреждений может исключать некото-

рые типы тайников. Нам представляется, что пред-
почтение следует отдать тайникам двух типов: вир-
туальным и тайникам без координат (обратным). 
Игра в первом случае направлена не на поиск спря-
танных тайников, а на посещение местности. Тогда 
игрок, посетив указанное место, может отвечать на 
конкретные вопросы или составить фото и видеоот-
чет, подтверждающие пребывание в заданной точке. 
Игра без предварительного обозначения координат 
предлагает участнику найти на территории нужный 
объект и определить его координаты.  

В последнее время понятие «оздоровительный 
геокэшинг», наряду с понятием «геокэшинг», ши-
роко используется в научных и научно-
методических исследованиях. Действительно, гео-
кэшинг на открытом воздухе предполагает обяза-
тельное создание благоприятных двигательно-
игровых условий для его участников. Обеспечение 
таких условий зависит от разных факторов. На-
пример, от направления геокэшинга и его цели, от 
категории участников, от географических особенно-
стей местности, служащей полигоном игры и др.  

Согласно исследованиям Л.Е. Куприной [19], 
цели активного туризма, а значит и геокэшинга как 
его вида, направлены на формирование духовности, 
развитие спортивных навыков, охрану природы 
(рис. 2). В таком сочетании эти цели являются ба-
зовыми почти для всех видов геокэшинга.  

Отличительными чертами геокэшинга спортив-
но-оздоровительной направлении считаются: 

- развитие физических и духовных свойств 
личности, познание себя и находящейся вокруг 
среды; 

- формирование навыков применения благо-
творного воздействия природной среды на организм 
человека; 

- активный поиск умений вести здоровый об-
раз жизни; 

- большая вероятность охвата разных возрас-
тных и общественных групп населения занятием 
геокэшингом.  
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Таблица1 – Модель социальной и физической реабилитации лиц с ОВЗ средствами  
инклюзивного туризма и адаптивной физической культуры  

(составлено по [22] с добавлениями автора) 
 

Вид  
реабилитации 

Реабилитационные  
воздействия 

Действующие факторы адаптивной  
физической культуры и инклюзивного туризма 

Физическая 
реабилитация 

Оздоровление 
Двигательная активность, оздоровительные техноло-

гии адаптивной физической культуры 

Психоэмоциональное воздействие 
Эстетическое воздействие природы и культурной сре-
ды, впечатлений от путешествий (похода) 

Социальная 
реабилитация 

Социально-коммуникативная 
реабилитация 

Изменение характера и круга общения, деятельность 
в составе малых групп, изменение социальной роли 

Социально-средовая  
реабилитация 

Овладение технологиями эффективного  
функционирования в разных средах обитания 

Социально-педагогическая реаби-
литация 

Овладение новыми знаниями, умениями, навыками 

Социально-культурная  
реабилитация 

Экскурсии, игры (геокэшинг, квесты) 

Социально-психологическая  
реабилитация 

Социальная активизация в процессе туристических 
мероприятий, самосознание и наблюдение за дости-
жениями других лиц с ОВЗ, трансформация мировоз-
зрения 

 
Анализ табл. 1 доказывает, что проблемы реаби-

литации и адаптации лиц с ОВЗ можно решить, 
используя комплексный подход. Чем раньше обра-
титься к их решению, тем осознаннее будет пони-
мание и появится у обучающихся потребность в 
социализации. В этом отношении уместно обраще-
ние к геокэшингу, как одной из эффективных педа-
гогических технологий. Опыт учителей подтвер-
ждает интерес обучающихся с ОВЗ к участию в гео-
кэшинге. Так, еще в 2006 г. Центром информаци-
онных технологий г. Тольятти была разработана 
программа «Организация проектной деятельности 
учащихся с использованием мобильных устройств». 
В проектах программы, связанных с геокэшингом, 
было задействовано пять команд обучающихся с 
ОВЗ из школ-интернатов. По содержательности и 

научности выполненных проектов, а главное по ак-
тивности команд в их разработке и защите, призна-
но, что для участников геокэшинг действительно 
стал центральным «окном в мир маленьких откры-
тий» [9]. 

Выводы 
Итак, образовательный геокешинг – это несо-

мненно мощнейший инструмент интеллектуального 
и физического развития детей и подростков, в том 
числе имеющим отклонения в состоянии здоровья. 
Технология геокэшинга позволяет делать обучение 
увлекательным, креативным и личностно-
значимым. Геокэшинг удовлетворяет многим по-
требностям при проведении проектной и исследова-
тельской деятельности школьников. 

 
 

 
 

Рис. 2 – Цели и результаты деятельности в спортивно-оздоровительном туризме  
(по Л.Е. Куприной, [19]) 

 
Перечисленные специфические черты спортивно-

оздоровительной направленности геокэшинга во 
многом соответствуют потребностям людей подрост-
ково-юношеского возраста с целью их частых ак-
тивных перемещений на воздухе. В итоге от прове-

денной игры у этой категории участников можно 
ожидать значительный эффект.  

В образовательном геокэшинге очень востребо-
вана и его оздоровительная составляющая. Для вы-
полнения заданий здесь не важна скорость прохож-
дения маршрута или способ его преодоления, на-
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пример, шагом или бегом. Поэтому в образователь-
ном геокэшинге чаще применяется прогулочный 
темп перемещения, например, во время походов 
или экскурсий. 

При сравнительной оценке результативности той 
или иной оздоровительной нагрузки в геокэшинге, 
необходимо исходить из концепции общего физиче-
ского здоровья, когда главным показателем само-
чувствия считается степень аэробных возможностей 
организма. Чем выше аэробные характеристики 
здоровья игрока, тем его физическое самочувствие 
ближе к норме. Важным достоинством занятий оз-
доровительным геокэшингом считается мышечная 
активность, создающая у занимающихся правиль-
ные морфологические соотношения в теле. 

Устойчивая мотивация на физкультурно-
спортивную деятельность, утверждение здорового 
образа жизни рассматриваются как одно из приори-
тетных направлений гуманизации образования. Но-
вый психо-эмоциональный фон, вызванный сменой 
обычного быта, общефизической нагрузкой, обще-
нием с природой, пониманием надобности собствен-
ных поступков, содействует психологической во-
влеченности участников в геокэшинг, высочайше 
мотивирует к роли в ней, а это в целом увеличивает 
степень общественной активности. 

Современное отечественное образование в соот-
ветствии с Конституцией государства и Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» гарантирует равные права и возможности 
всем людям получать качественное образование, 
воспитание независимо от их учебных способностей, 
а также психологических и физических возможно-
стей. Поэтому инклюзивное образование становится 
инновационным и созидательным процессом в раз-
витии российского общества.  

Важность повышения качества инклюзивного 
образования обусловливает потребность в поиске 
новых методов, приемов преподавания, которые 
содействуют выработке важнейших компетенций у 
выпускников средних учебных заведений. Напри-
мер, сравнительно недавно в инклюзивное образо-
вание были внедрены проектная и исследователь-
ская работа обучающихся. Исследовательская ком-
петенция формирует интегральное качество лично-
сти, когда уже есть готовность справляться с зада-
чами исследовательского типа, а на данной основе 
возможно творческое переустройство действитель-
ности. Настоящая компетентность важна для со-
циализации детей и подростков с ОВЗ. Кроме того, 
для таких обучающихся особо актуальны вопросы 
физического развития и поддержания здорового 
образа жизни. В связи с чем нужна разработка ре-
гиональных атласно-информационных систем, ко-

торые входят в справочно-аналитические ГИС ре-
гионов. Такие системы должны стать действенным 
инструментом мониторинга проблем здоровья моло-
дого поколения с ОВЗ [20]. 

Аргументом может служить статистика рассмат-
риваемой категории обучающихся по показателю 
отставания в развитии основных физических ка-
честв. Для примера мы взяли МСКОУ «Специаль-
ная школа-интернат VII-VIII вида» г. Электросталь 
Московской области [21]. Среди ее 205 учащихся с 
ОВЗ (на момент анализа), наибольшее отставани 
выявлено в гибкости суставов (25-35%) и в вынос-
ливости (20-40%) (табл. 2). 

Анализ данных таблицы показывает, что для 
укрепления физических качеств у обучающихся с 
ОВЗ физическое воспитание должно носить коррек-
ционный и оздоровительный характер. В связи с 
чем образовательный геокэшинг для работы с дан-
ной категорией обучающихся представляет большой 
интерес.  

Возможность применения геокэшинга у обу-
чающихся с ОВЗ находится в зависимости от мно-
жества условий и факторов, что называют педаго-
гическим обеспечением инклюзивного образования. 
Главное, многое зависит от показания врачей. Обя-
зательным условием является анализ состояния 
когнитивной сферы человека. Берется также во 
внимание, то, что обучающиеся с ОВЗ в своем 
большинстве слабо физически подготовлены и во-
обще проявляют незначительный интерес к заняти-
ям физкультурой и туризмом.  

В методической копилке геокэшинга накоплен 
неоценимый опыт участия в игре обучающихся с 
отклонениями здоровья. Психолого-педагогическим 
условием проведения этой игры является педагоги-
ческое сопровождение. Опыт показывает, что дети и 
подростки с ОВЗ по желанию занимаются как вир-
туальным геокэшингом, так и геокэшингом на при-
роде (в музеях, в памятных местах, в местах па-
ломничества и т.д.). К обоим видам игры таких ре-
бят надо специально готовить. Как утверждают ор-
ганизаторы игры, тренировки длятся не менее двух 
месяцев. Требуется от тридцати и более тренировок. 
При подготовке все будущие геокэшеры знакомятся 
с:  

- целями и задачами игры; 
- правилами организации, проведения и под-

ведением итогов игры; 
- технологией GPS; 
- общими требованиями к разработке зада-

ний; 
- основами здорового образа жизни. 

 

 
Таблица 2 – Отставание в развитии основных физических качеств у обучающихся с ОВЗ  

(МСКОУ «Специальная школа-интернат VII-VIII вида» г. Электросталь Московской области) 
 

 
Отставание в развитии основных  

физических качеств 
Показатель  

отставания, % 

1 Гибкость суставов 25–35 

2 Скоростно-силовые качества 15–30 

3 Быстрота 10–25 

4 Выносливость 2 –40 

5 Сила 15–30 

 
Кроме того, в виртуальном геокэшинге они более 

глубоко изучают требования, предъявляемые к ис-
следовательской и проектной деятельности школь-
ников. Участие обучающихся с ОВЗ в геокэшинге 
на природе также предполагает их дополнительную 
подготовку. Подготовка связана с укреплением мо-

рально-волевых и физических качеств, с развитием 
туристических навыков, знакомством с правилами 
поведения на природе и др. Организаторы подобно-
го вида геокэшинга обращают внимание на ограни-
чения в подборе мест для тайников, а также на обя-
зательное наличие на полигоне игры хороших 
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подъездных путей и других элементов туристиче-
ской инфраструктуры.  

В то же время опыт свидетельствует, что орга-
низация геокэшинга или использование его элемен-
тов в квестах в музеях пока затруднена. По оценке 
проекта «Социальный навигатор» агентства «РИА 
Новости» среди музеев или мест паломничества, 
или памятных мест, к сожалению, полностью дос-
тупного для детей и подростков с ОВЗ по всем по-
казателям нет ни одного. Так, для колясочников из 
всех музеев Санкт-Петербурга доступны лишь че-
тыре и то на 50%. Правда, одной из причин отсут-
ствия необходимого оборудования служит тот факт, 
что многие музеи города расположены в зданиях, 
имеющих статус архитектурных памятников, кото-
рые строжайше запрещено переделывать. Даже ес-
ли музеи уже имеют отдельные элементы доступно-
сти, то они чаще всего относятся к высокому цено-
вому сегменту, что финансово служит ограничением 
для посещения детьми из малообеспеченных слоев 
населения. Вместе с тем в стране есть крупнейшие 
дестинации развитого инклюзивного туризма, пред-
ставленные Санкт-Петербургом и Москвой.  

Санкт-Петербург выделяется своими давними 
инновационными подходами к организации инклю-
зивного туризма. Почти 30 лет Русский музей 
стремится быть полноценной инклюзивной площад-
кой, оказывая услуги очень широкому кругу посе-
тителей с ОВЗ. В музее с ними проводятся группо-
вые занятия, самые разные экскурсии, квесты с 
помощью музейных арт-терапевтов, педагогов, пси-
хологов, художников и искусствоведов. 

Дарвиновский музей (г. Москва) инклюзивным 
был уже со дня своего открытия. Так, с середины 
1920-х гг. его основатель и первый директор  
А.Ф. Котс лично проводил экскурсии для посетите-
лей с инвалидностью разных категорий. На протя-
жении всей своей истории музей не изменял данной 
традиции. В результате им накоплен редчайший 
опыт работы со всеми группами инвалидности, в 
том числе с сочетанными патологиями (детской, 
подростковой и взрослой аудитории). Музей имеет 
лицензию на образовательную деятельность и регу-
лярно проводит курсы повышения квалификации 
для музейных работников. 

Ситуация с инклюзивным туризмом постепенно 
меняется к лучшему. С 2014 года в стране действу-
ет «Стратегия развития туризма в Российской Фе-
дерации на период 2020 года» (№ 2246-р.). В ее 
положении №28 указывается на необходимость соз-
дания безбарьерной среды для туристов с ОВЗ. Про-
веденный нами анализ выявил, что большинство 
крупных музеев страны на своих официальных сай-
тах после 2014 года открыли раздел «Доступный 
музей». Раздел дает подробную информацию о ра-
боте с посетителями, имеющими особые требования 
для посещения музея.  

В соответствии со Стратегией развития туризма, 
во многих регионах создается туристская инфра-
структура для людей с ОВЗ. Мы считаем, что ее 
можно эффективно использовать при организации 
геокэшинга в инклюзивном образовании детей и 
подростков. Здесь важно исходить из богатого 
культурно-образовательного потенциала наших му-
зеев. Активно сотрудничая с туристскими фирма-
ми, с администрациями музеев, можно внедрить 
геокэшинг в их работу с юными посетителями. 
Приведем несколько примеров таких возможностей. 

Следуя Стратегии по внедрению безбарьерной 
среды, в Петербурге разработаны девять турмар-
шрутов для маломобильных людей, из которых два 
маршрута предназначены детям и подросткам 
(«Блокада Ленинграда», «Государевы потехи»). 

Информация об этих маршрутах размещена на по-
пулярном сайте Visit-Petersburg.ru в разделе «Дос-
тупная среда». 

В Москве большое внимание уделяется созданию 
безбарьерной среды в парках и скверах. Например, 
в парке «Сокольники» предоставляют вейкборды 
людям с ОВЗ для занятий на воде. Работает для 
данной категории посетителей пункт проката, пре-
доставляющий технические средства для передви-
жения по парку. Имеется бесплатная автостоянка 
для инвалидов. Здесь функционирует крупнейшая в 
столице инклюзивная детская площадка «Изумруд-
ный город». Инклюзивный детский городок открыт 
в саду имени Баумана. Парки в Перово, Кузьмин-
ках, Измайлово, Садовниках, Покровский берег, 
усадьба Деда Мороза и Левобережный так же осна-
щены парковками, заездами, площадками, панду-
сами для людей с ОВЗ. 

Недавно восстановленный государственный ис-
торико-архитектурный художественный и ланд-
шафтный музей-заповедник «Царицыно» (г. Моск-
ва) представляет особый интерес для инклюзивного 
туризма. Во-первых, это грандиозный дворцово-
парковый ансамбль в сочетании с усадебным оран-
жерейным комплексом с 250-летней историей. Во-
круг них расположен уникальный парк (402 га) с 
разнообразным рельефом, вековыми деревьями, 
прудами, беседками, скульптурами и аллеями.  

Во-вторых, в музее-заповеднике создана тури-
стическая инфраструктура. Имеются лодочная 
станция, веревочный парк, спортивные площадки и 
творческая площадка. В распоряжении посетителей 
электромобили, веломобили, велосипеды, самокаты, 
конные экипажи. Учитывая уникальность геогра-
фического положения музея-заповедника в черте 
города, подъездные пути к нему сформированы и 
представлены разными видами общественного 
транспорта. Обладатели льготного билета музея 
имеют возможность с апреля по октябрь на бес-
платный проезд на электромобиле от метро «Орехо-
во» до дворцового комплекса (туда и обратно). 

В-третьих, музеем-заповедником разработаны и 
внедрены в практику мобильные квесты (они близ-
ки к геокэшингу) по живописным местам парка 
«Царицыно», а также по оранжереям и экспозици-
онным залам Большого дворца. Для участия в кве-
сте необходима карта-схема музея-заповедника и 
прилегающей к нему территории, а также смартфо-
ны (или планшеты), подключенные к Интернет. 
Картами и кодами участника игры обеспечивает 
музей. Взрослым посетителям и детям предлагают-
ся разные квесты, но есть варианты, рассчитанные 
на игру всей семьей. Условия игры очень удобные, 
так как, если не все объекты игроки успели посе-
тить, то это можно продолжить на следующий день. 
Согласно условиям квеста, игроки разгадывают за-
гадки, разыскивают информацию, проектируют 
маршрут, отвечают на вопросы и находят зашифро-
ванные тайники. Экскурсия-квест услуга платная. 
Передвижение по парку колясочникам частично 
недоступно. 

Приведенные выше примеры служат отличными 
ориентирами для дальнейшего становления детско-
го и подросткового инклюзивного туризма, а значит 
и геокэшинга в других дестинациях. Инклюзивный 
туризм развивается не только в городах федераль-
ного значения.  

Воронеж прилагает много усилий по созданию 
комфортной туристической инфраструктуры для 
лиц с ОВЗ и стремится войти по данному показате-
лю в десятку лучших российских городов.  

Воронеж и Воронежская область обладают бога-
тым туристическим потенциалом, для раскрытия 
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которого важно, в том числе, обращение к геокэ-
шингу. По оценке специалистов здесь имеется око-
ло 30 объектов туристического показа, доступных 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 
В Воронеже такие объекты приурочены к центру 
города. Наибольшая их территориальная концен-
трация на проспекте Революции, улице Карла Мар-
кса и 9-го Января, а также на площадях: Победы, 
В. Ленина, И.С. Никитина, Адмиралтейской, Чи-
жовском плацдарме и в Кольцовском сквере. В 
пригороде Воронежа данная категория туристов 
часто посещает природный биосферный заповедник 
им. В.М. Пескова и археологический музей-
заповедник «Костенки». Геокэшинг рассматривает в 
качестве действенного механизма развития эколо-
гического туризма Р.С. Рощевкин, автор диссерта-
ционного исследования «Оценка перспектив разви-
тия экологического туризма в Воронежской облас-
ти» (2013).  

Большой и многолетний опыт общения с посети-
телями с особыми потребностями имеется в Воро-
нежском областном художественном музее  
им. И.Н. Крамского. Несмотря на то, что здание 
музея является памятником истории и культуры 
федерального значения, оно оснащено необходимой 
инфраструктурой для экскурсантов с ОВЗ (пандуса-
ми, шведским подъемником и т.д.). Для посетите-
лей с нарушением опорно-двигательной системы, с 
нарушением слуха проводятся специальные и об-
зорные экскурсии. В перспективе намечено созда-
ние новых адаптированных программ экскурсий, 
лекций, биеннале для слабовидящих и невидящих 
граждан. 

Работа по созданию комфортной туристической 
инфраструктуры для лиц с ОВЗ в Воронеже ведется 
по нескольким направлениям. Например, она 
включает формирование специальных маршрутов, 
расширение возможностей музеев и доступности 
парков, а также подготовку персонала предприятий 
туриндустрии, волонтеров и др. Другое направление 
инклюзивного туризма – физическая подготовка 

детей, подростков с ОВЗ. Примером может служить 
благотворительный фонд воронежца, прославленно-
го олимпийца Дмитрия Саутина. В его фонде разра-
батывают проект «Социализация детей с менталь-
ными нарушениями посредством адаптивной физ-
культуры». Проект направлен на решение пробле-
мы отсутствия в Воронеже центра для спортивных 
занятий детей с расстройствами аутистического 
спектра.  

Отметим и другие проблемы. Дестинации города 
нуждаются в обеспечении системами специальной 
навигации по своим достопримечательностям (ау-
диогиды, тактильно-звуковые карты, макеты досто-
примечательностей и т.д.). Самые большие пробле-
мы у колясочников. Это сложности при передвиже-
нии даже по центру города. Так, через каждые 30-
50 м им на пути встречаются незаниженные бордю-
ры, практическое отсутствие пандусов с мягкими 
наклонами, входные двери, которые открываются 
только наружу, открытые желоба ливневых стоков. 
Кроме того, в городе небольшое количество низко-
польного общественного транспорта. Проблемы эти 
решаются совместными усилиями бизнеса, государ-
ственных структур и общественных организаций. 
Большой вклад в популяризацию инклюзивного 
туризма вносят туристско-информационный центр 
Воронежа и общественная организации «Доступная 
среда».  

Как видно, формирование доступной среды тре-
бует тесной координации усилий на федеральном и 
региональном уровнях при обязательном учете об-
разовательных и культурных потребностей детей и 
подростков с ОВЗ. Этим возможно подойти к реше-
нию проблемы их социальной и физической реаби-
литации (табл. 1).  
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