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Аннотация 

В статье рассмотрены организационные основы инклюзивного туризма на примере 

специфических особенностей организации туристского похода детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. Разработанная нами полифункциональная технология 

подготовки студентов, включает в себя элементы, представленные в структурной схеме – 

цель, принципы, целевые группы воздействия, субъекты взаимодействия, формы работы, 

методы, основные направления деятельности для формирования саногенного мышления и 

использования диагностического комплекса личных достижений с методикой субъект-

объектной оценкой. Представлена полифункциональная технология подготовки студентов 

географов к организации инклюзивного туризма в системе основного общего и 

дополнительного образования, включающая принципы, формы, методы, приемы, 

компетенции, основные этапы и условия реализации, целевые группы, условия и алгоритм 

реабилитации. Деятельностный подход в развитие социально-психологических качеств в 

реабилитационном туризме эффективно реализуются непосредственно в форме 

туристических походов, так и на этапах подготовки и анализа результатов. 
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Введение 

Люди с ограниченными возможностями относятся к категории так называемого 

маломобильного населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой частью 

общества. Это связано, прежде всего, с дефектами их физического состояния, вызванного 

заболеваниями, приведшими к инвалидности. Психологические проблемы возникают при 

изолированности людей с ограниченными возможностями от внешнего мира, как вследствие 

имеющихся недугов, так и в результате неприспособленности к окружающей среде. Все это 

ведет к возникновению эмоционально-волевых расстройств, развитию депрессии, изменениям 

поведения. 

Психологическая инклюзия людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности – 

это эффективное возвращение детей с ОВЖ в нормальную социальную среду в процессе 

инклюзии выделяют следующие этапы: реабилитационное лечение; стимуляцию социальной 

активности личности; восстановление отношений с окружающей средой [Богатырева, 2010]. 

Основная часть 

К основным принципам инклюзии относят партнерство, вовлечение в инклюзивный процесс 

различных сторон жизни; система психосоциальных и биосоциальных методов воздействия. 

Психологические проблемы человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

должны опираться на формирование у них механизмов психологической защиты; адекватной 

самооценки; ответственности; реалистичности адекватности конструктивности поведения и 

общения. Сущностью психологической инклюзии детей заключается в формировании 

личности, по налаживанию продуктивных отношений с социумом на основе его социально-

психологической адаптации. С ее помощью устраняются психическое напряжение, 

беспокойство [Семаго, 2011]. Инклюзивный туризм является эффективной формой, 

возвращающих детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в социум. В 

настоящее время происходит становление государственно-общественной системы социально-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями [Скворцов, 2015]. 

Основной императив системы педагогической помощи на современном этапе – это 

функциональное утверждение в ее структурах приоритета личности и семьи по отношению к 

обществу и государству [Матюшева, 2010]. Главная задача педагогической поддержки, состоит 

в оказании помощи в осуществлении взаимодействия между личностью, формирующейся в 
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условиях дефицита возможностей, и обществом для обеспечения независимости и повышения 

уровня социальной адаптации детей [Масленникова, 2017]. 

Принципы, на которых строиться педагогическая поддержка, можно сформулировать 

следующим образом: принцип соответствия формы и содержания общего уровня социально-

педагогической подготовленности детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

принцип педагогического позитивизма основывается на гуманистическом постулате, 

признающем право каждого человека независимо от его особенностей быть включенным в 

образовательный процесс; принцип своевременности педагогической помощи, состоящей в 

раннем выявлении и диагностики отклонений развития ребенка для обеспечения особых форм 

образовательного процесса; коррекционно-компенсирующий принцип образования, который 

опирается на потенциальные возможности обучающегося; принцип формирования системы 

коммуникативных навыков для развития аналитических способностей мышления и языка как 

средства специального образования для социализации; принцип деятельностного подхода в 

педагогическом процессе, позволяющий, опираясь на потенциальные возможности ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, развивать сенсомоторную основу высших 

психических функций, компенсируя недостаточность практического опыта; принцип 

планируемой ситуативности позволяет создавать условия для развития навыков ситуативно-

деятельностного, социального взаимодействия и других видов социальных коммуникаций, 

обеспечивая устойчивую мотивацию к общению и деятельности в процессе обучения; принцип 

индивидуального дифференцированного подхода; принцип обязательности специального 

педагогического руководства для оптимизации процесса педагогического воздействия, зная 

специфику детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и в соответствии с этим 

иметь профессиональную компетенцию. 

Среди методов психолого-педагогической поддержки воспитания выделяют следующие: 

информационные: беседа, консультирование, использование средств массовой информации, 

литературы и искусства, личный пример педагога, экскурсии, встречи; практически-

действенные: инклюзивный туризм, ситуативно-тренировочный, упражнение, игра, посильный 

ручной труд, изобразительная и художественная деятельность, нетрадиционные методы – арт-

терапия, игротерапия; побудительно-оценочные: педагогическое требование, поощрительно-

побудительная мотивация, осуждение, порицание, система индивидуальных достижений. 

Использование на практике этих принципов опирается на комплексное сочетание нескольких 

методов и приемов работы для достижения цели и максимального коррекционно-

педагогического эффекта [Задорин, 2011]. Возможности формирования социально-

педагогической среды в туристических походах, в том числе и для целей реабилитации, как 

условия их эффективности раскрываются в работах Алехиной С.В., Беленковой Л.Ю., 

Кутеповой Е.Н., Ярая Т.А., Межовой Л.А. являясь теоретической основой педагогики туризма 

[Алехина, 2011; Беленкова, 2011; Ярая, 2016; Межова, 2015].  

Инклюзивный туризм требует развития педагогических возможностей и теоретико-

методологической основы полномочий для формирования компетентности. Формирование 

компетенций обеспечивает благоприятные условия как для коррекции детей с ОВЖ, так и для 

развития социальных качеств личности будущих педагогов. В ходе исследования инклюзивного 

потенциала туристического похода непосредственно на практике были выявлены особенности 

педагогического воздействия туристской среды как совокупности природно-географических 

условий, окружающих участника, социально-бытовой обстановки, а также целеустремленной 
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положительно настроенной совокупности людей, объединенных совместной деятельностью. 

Они легли в основу функциональной модели формирования компетенций студентов, для их 

подготовки к туристcкой деятельности, особенностью которой является системный 

педагогический эффект при сочетании условий социально-педагогической среды для 

педагогического воздействия на личность и степени внутренней готовности и компетентности 

ее участников. 

В целях реализации педагогических возможностей инклюзивного потенциала 

туристических походов была разработана логико-структурно функциональная модель 

формирования компетентности студентов географов и алгоритм реализации с использованием 

диагностического комплекса субъект-объективной оценки социализации и процессуального 

контроля индивидуальных достижений. Предлагаемая модель посредством целеполагания 

объединяет алгоритм развития компетенций по инклюзивному туризму и структуру социально-

педагогической среды как совокупность условий формирования компетенций и уровня 

мотивации. Цель состоит в формирование компетентности студентов для раскрытия потенциала 

инклюзивного туризма с использованием педагогических ресурсов. Структура алгоритма 

модели включает три последовательных цикла – пропедевтический, базовый и специально-

психологический, каждый из которых горизонтальными связями объединяет компоненты трех 

крупных модулей – теоретического, методического и критериально-оценочного. 

Компетентностный подход (Артющенко Н.П.) связан с ориентацией на социально-

экономическую компоненту при подготовке специалистов, владеющих технологическими и 

управленческими навыками, позволяющими эффективно действовать в различных 

профессиональных ситуациях [Артющенко, 2011]. Системный подход (Кутепова Е.Н.) 

позволяет интегрировать содержательную компоненту формируемых дифференцированных 

компетенций различного рода в связи со спецификой целевых групп и специальными 

характеристиками процесса реабилитации [Кутепова, 2011]. Деятельностный подход 

(Малофеев Н.Н.) предполагает создание условий для реализации индивидуальных личностных 

качеств путем использования методологического инструментария в процессе постоянно 

усложняющейся учебно-предметной деятельности студентов, предусматривающей 

коммуникативное взаимодействие и адекватное использование социальных ролей в групповых 

технологиях [Малофеев, 2010]. Личностно-ориентированный подход (Голыня И.А.) не только 

определяет ценностную ориентацию во взаимодействии с каждым субъектом педагогического 

взаимодействия, но создает предпосылки личностного развития и карьерной реализации 

профессионала, что выражается в процессуальном контроле личностных достижений и навыках 

социальных коммуникаций [Голыня, 2011]. 

Алгоритм включает три последовательных цикла. Пропедевтический цикл направлен на 

формирования компетенций, непосредственно не связанных с профессиональным становлением 

и специфическими группами педагогического воздействия. Благодаря пропедевтическому 

циклу у студентов формируется эмоционально-ценностное отношение к профессии и 

потребность в развитии профессионально ценных качеств. В критериально-оценочном модуле 

происходит формирование внутренних установок и построение системы ценностных 

ориентаций, обеспечивающих целенаправленную модификацию поведения в направлении к 

профессиональному поведенческому стандарту и усвоение позитивных навыков общения. 

Реализация содержательных компонентов модели по формированию профессиональных 

компетенций осуществляется в базовом цикле, который включает в теоретическом модуле 
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разноуровневые педагогической технологии, требующие адекватных семантических 

конструкций. В методическом блоке – систему приемов принятия управленческих решений при 

одновременном стратегическом и тактическом планировании с обязательного оперативного 

управления для осуществления инновационной деятельности, развитие профессиональных 

навыков с адекватным использованием полифункциональных технологий, компетентности 

студентов в применении педагогических средств туристического похода [Емельянова, 2014].  

Специально-психологический цикл предназначен для реализации образовательных 

потребностей, связанных с особенностями состояния здоровья детей, специфическими 

условиями использования туристических технологий для реабилитации их физиологического 

состояния и коррекции психологических особенностей, формирования саногенного типа 

мышления и ориентацию на здоровьесберегающие технологии жизнедеятельности. В него 

включены в составе теоретического блока педагогические условия для применения 

совокупности методик диагностики эффективности объективных воздействий и субъективных 

взаимодействий, когнитивные компоненты психологической компетенции, элементы 

симптоматики, валеологии, элементарной терапевтии, клинической и педиатрической 

психологии. Критериально-оценочный модуль направлен на перевод теоретических знаний и 

практических умений, и навыков использования групповых технологий психолого-

педагогического воздействия с последующим формированием у детей устойчивого 

процессуального контроля индивидуальных достижений для выработки адекватной самооценки 

и позитивного взгляда на свое место в социальных группах. Особенностью предлагаемой 

модели является использование психолого-педагогических средств при применении форм 

инклюзивного туризма для формирования различных компетенций в системе 

профессиональной подготовки студентов в вузе благодаря поэтапному алгоритму усвоению 

теоретических знаний в трех основных учебных циклах и приобретению необходимых 

компетенций и ценностных ориентаций в процессе формирования социально-педагогической 

среды в туристских технологиях. Для успешного функционирования модели была определена 

структура социально-педагогической среды как совокупности условий формирования 

компетенций, обеспечивающих достижение целевых установок и реализации содержательных, 

процессуальных и результативных задач в процессе профессиональной подготовки студентов в 

вузе.  

Заключение 

Таким образом, в процессе туристического похода происходит развитие компетентности 

благодаря общению между детьми с ОВЖ, реализации на практике социальной деятельности 

для достижения общей цели, наличию возможности приобретения опыта управления 

конкретной педагогической ситуацией, наполнению приемами группового взаимодействия, 

формированию коммуникативных навыков и ценностных ориентаций студентов. 
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Abstract 

In the article organizational bases of inclusive tourism are considered on the example of specific 

features of the organization of a tourist campaign for children with limited ability to live. The 

multifunctional technology of students' training developed by us includes elements presented in the 

structural scheme - goal, principles, target groups of influence, subjects of interaction, forms of 

work, methods, main lines of activity for the formation of sanogenic thinking and use of the 

diagnostic complex of personal achievements with the method of subject- object evaluation. A 

multifunctional technology for preparing students of geographers for the organization of inclusive 

tourism in the system of basic general and additional education is presented. It includes principles, 

forms, methods, methods, competencies, milestones and implementation conditions, target groups, 

conditions and algorithm of rehabilitation. The activity approach to the development of socio-

psychological qualities in rehabilitation tourism is effectively implemented directly in the form of 

hikes, and at the stages of preparation and analysis of the results. In the process of the tourist 

campaign, the development of competence develops due to communication between children with 

disabilities, the implementation of social activities in practice in order to achieve a common goal, 

the availability of experience in managing a particular pedagogical situation, filling with group 

interaction techniques, and the formation of communicative skills and value orientations of students. 
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