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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и основные направления развития инклюзивного 

туризма в России. Определяется его реабилитационный потенциал. Выявляются 

особенности состояния здоровья детей по медико-валеологическим показателям, 

специфика взаимодействия с окружающей природной средой. Отмечена необходимость 

разработки новых подходов к организации туристической деятельности с учетом 

коррекции социально-культурных коммуникаций детей с ОВЗ. Особое значение придается 

активизации социо-эко-культурной познавательной активности. Намечены психолого-

педагогические направления, этико-нормативные особенности развития инклюзивного 

туризма и его социо-эко-культурный потенциал, требующий формирования гуманизации 

и этизации воспитательно-образовательного пространства детей с ОВЗ в регионах России. 

Приводятся примеры наиболее интересных направлений прикладной деятельности 

инклюзивного туризма для различных муниципальных и урбанизированных центров 

России. Выделены наиболее острые проблемы в развитии инклюзивного туризма и 

показаны направления и перспективы социо-эко-культурной познавательной деятельности 

данного вида туризма. 
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Введение 

Инклюзивный туризм для детей с ограниченными возможностями здоровья получил 

активное развитие, так как в современном обществе уделяется повышенное внимание к 

созданию благоприятной среды для развития детей, независимо от состояния их здоровья. 

Туризм для детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет расширять для них 

среду обитания, обеспечивать благотворное воздействие окружающей среды, повышать 

жизненный потенциал детей, улучшать состояние здоровья за счет двигательной активности на 

свежем воздухе, получать новый опыт коммуникаций и т.д. 

При этом существует необходимость разрабатывать новые подходы к организации туристи-

ческой деятельности для таких детей, так как для многих детей с ОВЗ характерно не соответ-

ствующее социальным нормам поведение, вследствие чего появилась необходимость целена-

правленного воздействия и коррекции социально-культурных коммуникаций детей с ОВЗ.  

Основная часть 

Организация туристической деятельности для таких детей должна базироваться на 

особенностях состояния их здоровья, на медико-валеологических показаниях и 

противопоказаниях к использованию отдельных видов туристической деятельности.  

При реализации туристко-социо-культурного подхода происходит развитие у детей с ОВЗ 

способностей к самостоятельному поведению и умению адекватно реагировать на условия 

жизненной среды.  

Инклюзивный туризм имеет высокий реабилитационный потенциал для решения целого 

ряда проблем детей с ОВЗ. 

Для детей со слуховыми нарушениями характерно специфическое психическое развитие на 

фоне особого взаимодействия с окружающей средой. Первичное нарушение слуха приводит к 

недоразвитию и иных функций ребенка – речи, памяти, мышления и иных, связанных со слухом, 

процессов. При этом важным негативным фактором недоразвития таких детей является 

ограниченность восприятия окружающего мира ребенком, что приводит к упрощению его 

реакций на внешнее окружение.  

Происходит диспропорциональное развитие наглядных и понятийных форм мышления. 

Поэтому необходимо особое внимание уделять развитию двигательных способностей таких 

детей, развивать словесную память, абстрактно-понятийное мышление, воображение. 

Реабилитационный туризм позволяет расширить визуальную среду, активно овладевать 

двигательными навыками, развивать тактильные ощущения. Контакт с природой обогащает мир 

эмоций ребенка, усиливает его познавательную активность. 
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Нарушения зрения приводят к значительному торможению развития ребенка, прежде всего, 

замедляется развитие личностной и эмоционально-волевой сферы. Объем информации, 

получаемой таким ребенком из внешней среды, значительно сокращается, возникают 

сложности с формированием образов, развитием образной памяти. Наблюдаются нарушения 

координации движений, формируется специфичная походка.  

Проблемы со зрением развивают чувство тревожности, неуверенность в своих силах и 

способностях у ребенка. 

При отсутствии социализации такие дети испытывают тревожность при смене обстановки, 

значительно снижая свою коммуникативную активность, так как смена привычной обстановки 

у них может привести к серьезному стрессу. 

В процессе туристической деятельности происходит значительное увеличение разнообразия 

акустического фона окружающей среды, повышенная двигательная активность таких детей 

расширяет их эмоциональный фон восприятия.  

Дети с нарушениями зрения не требуют освоения больших пространств, наиболее 

эффективно для них общение с домашними животными. 

Дети с ЗПР относятся к наиболее сложной категории детей с ОВЗ. К началу школьного 

возраста фактически все дети с ЗПР значительно отстают в своем развитии от сверстников: у 

них снижена скорость восприятия и обработки сенсорной информации, скорость и глубина 

умственных операций, низкая познавательная активность, эмоциональная неустойчивость и 

возбудимость, также имеют место проблемы с координацией движения, проявления 

повышенной двигательной активности. 

Длительный контакт таких детей с окружающей средой значительно усиливает их 

познавательные функции, расширяет интерес к изучению окружающего мира, обогащает их 

эмоциональный спектр. 

К детям с ДЦП требуется индивидуальный подход при разработке программ инклюзивного 

туризма, так как у таких детей выражены двигательные нарушения, вызванные поражениями 

ЦНС. У многих детей с ДЦП наблюдается заторможенность в восприятии информации, за-

держка в развитии различных психических функций, наблюдается пониженная работоспособ-

ность, замедленное восприятие, трудности переключения внимания, «короткая» память. 

Двигательные расстройства при ДЦП сопровождаются и речевыми нарушениями. Дети с 

ДЦП склонны к заниженному эмоциональному фону, ограничению коммуникаций, низкой 

самооценке и уходу «в свою болезнь». 

Для каждой группы детей с ДЦП, в зависимости от тяжести заболевания, требуются 

индивидуальные программы реабилитации. 

На первом этапе необходимо активизировать социо-эко-культурную познавательную 

активность таких детей за счет контакта с природной и культурной средой. Затем – повышать 

их самооценку за счет приобретения определенных навыков при нахождении их в контакте с 

природной и социокультурной средой.  

Для детей с ОВЗ в качестве одного из средств активной социализации может стать 

туристско-социо-эко-культурная деятельность, реабилитационной основой которой являются 

следующие факторы: 

– оздоровительное влияние природной среды и пребывания на свежем воздухе; 

– кардинальная смена обстановки, изменение и расширение круга общения; 

– изменение социальной роли опекаемого объекта воздействия в роль активного субъекта 

взаимодействия;  
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– взаимодействие в группе, коллективе, состоящей из равных возможностей по социальному 

статусу; 

– изменение степени негативного влияния заболевания или дефекта на уровень жизненных 

возможностей; 

– приобретение реального жизненного опыта, освоение новых знаний и умений и т. д. 

На основе уже имеющегося опыта развития инклюзивного туризма для детей с ОВЗ 

наиболее возможными вариантами его реализации могут быть: 

– спортивно-оздоровительные туристские мероприятия, проводимые соответствующими 

организациями при финансовой и организационной поддержке региональных комитетов по 

физической культуре, спорту и туризму, организационной поддержке общественных 

организаций инвалидов; 

– туристско-оздоровительные мероприятия соответствующих организаций по заказу 

муниципального управления социальной защиты. В данном случае можно рассмотреть опыт г. 

Санкт-Петербурга; 

– совместные туристско-спортивные мероприятия районных управлений социальной 

защиты, общественных организаций инвалидов, спортивно-туристских организаций. В данном 

случае целесообразно рассматривать опыт республики Башкортостан; 

– туризм для лиц с ОВЗ силами спортивно-реабилитационных центров. такая деятельность 

активно развивается в г. Ульяновске и г. Королеве Московской области; 

– туризм для детей с ОВЗ в муниципальных центрах детско-юношеского туризма в системе 

дополнительного образования. Интересный опыт представлен в центрах г. Москвы и г. Уфы; 

– туризм для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях спортивной специализации, такой 

опыт имеется г. Воронеже; 

– культурно-познавательный, фестивальный, паломнические виды туризма имеются во 

многих регионах России. 

Инклюзивный туризм имеет серьезный реабилитационный потенциал для детей с ОВЗ, что 

активно используется в экономически развитых странах мира, но, в России находится на стадии 

формирования. Основные проблемы развития инклюзивного туризма для детей с ОВЗ в России 

связаны с: 

– незаинтересованностью в предоставлении таких услуг туристскими организациями в силу 

ряда причин: высокой инвестиционной емкости данного вида туризма; ответственностью 

туристских организаций за безопасность туристов; недостаточной конкурентоспособностью 

внутреннего туризма в России по сравнению с выездным туризмом; 

– бюрократизмом государственных и муниципальных систем управления. По сути, на 

сегодняшний день мероприятия по организации туризма для инвалидов и детей с ОВЗ носят 

эпизодический характер. Коммерческие структуры способны взять на себя ответственность за 

взрослых инвалидов с отдельными группами заболеваний, однако с больными детьми особенно 

с различными психическими отклонениями значительно больше сложностей. В стране остается 

не определенным институт инклюзивного туризма как для взрослых, так и для детей с ОВЗ. 

Следующая проблема – это отношение здоровых людей к детям с ОВЗ. Если во многих 

странах уже сформировано достаточно толерантное отношение к таким людям, то в России до 

этого еще очень далеко. В настоящее время государство пытается обеспечить минимальные 

условия для социализации инвалидов в рамках программы «Безбарьерная среда», однако эта 

работа позволяет лишь частично помочь инвалидам-колясочникам и некоторым другим 

категориям инвалидов. При этом само общество и ни одна программа не могут быстро изменить 
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ситуацию. Можно предположить, что такую работу должны активно проводить религиозные 

организации всех конфессий, где также имеются отдельные позитивные примеры. 

Инклюзивные туры благоприятны для ребят с отклонениями в развитии только в том случае, 

если это регулярные мероприятия, причем, ребенок с ОВЗ должен быть адаптирован к среде 

здоровых детей и взрослых. 

Вопрос продолжительности тура, достаточно полемичен. С одной стороны, ребенка не 

следует утомлять, хотя детский организм имеет куда больше ресурсов, чем взрослый. Однако 

сегодня отмечается тенденция создавать «тепличные» условия для детей, при том, что реальная 

жизнь совершенно иная. 

Туры должны содержать элементы трудностей, определенный дискомфорт. Это позволяет 

каждого индивида в группе ценить преимущества общности людей, «плеча» товарища. Эти 

понятия сегодня уже исчезают в лексиконе современного общества. Тенденция нашего 

времени – так называемое «прайвасити» (отчужденность, индивидуализация, 

неприкосновенность). Все это не способствует развитию детей, причем, даже здоровых.  

Заключение 

В настоящее время не только дети с ОВЗ, но и значительная часть здоровых детей 

подвержена гиподинамии и «виртуализации» коммуникаций. Туристская деятельность 

позволяет существенно повысить двигательную активность ребенка и снизить время его 

нахождения в социальных сетях, что крайне важно для социализации детей с ОВЗ. Для 

улучшения ситуации необходимо открывать в каждом муниципальном районе 

специализированные туристические центры, разрабатывать оптимальные туристские маршруты 

для детей с ОВЗ. 

Поиск психолого-педагогических направлений, этико-нормативных особенностей развития 

инклюзивного туризма и его социо-эко-культурного потенциала требует формирования 

гуманизации и этизации воспитательно-образовательного пространства детей с ОВЗ. 

В настоящее время инклюзивный туризм в России развивается крайне слабо, однако, 

позитив в том, что о нем задумываются на различных уровнях государственного управления, 

образования, медицины. 

К сожалению, отношение к людям с инвалидностью в нашей стране остается далеким от 

желаемого уровня. По-прежнему, инвалиды вызывают определенное отторжение у нормальных 

людей. Для детей с ОВЗ эта проблема еще более драматична, учитывая их возраст и ранимую 

психику. При этом, дети без проблем со здоровьем и развитием, в силу своего возраста, 

оказываются зачастую наиболее дерзкими и грубыми в отношении своих сверстников с ОВЗ, 

что значительно усугубляет положение таких детей. 

Использование социо-эко-культурного потенциала инклюзивного туризма позволит 

активизировать детей с ОВЗ и адаптировать к окружающему миру.  
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Abstract 

The article deals with the problems and main directions of development of inclusive tourism in 

Russia. Its rehabilitation potential is determined. Specifics of health children medical health 

indicators, the specificity of interaction with the natural environment. The need to develop new 

approaches to the organization of tourism activities in view of the correction of socio-cultural 

communications of children with disabilities. Particular importance is attached to the activation of 

socio-eco-cultural cognitive activity. Psychological and pedagogical directions, ethical and 

normative features of development of inclusive tourism and its socio-eco-cultural potential requiring 

the formation of humanization and ethicization of educational space of children with disabilities in 

the regions of Russia are outlined. Examples of the most interesting directions of applied activity of 

inclusive tourism for various municipal and urban centers of Russia are given. The most acute 

problems in the development of inclusive tourism are identified and the directions and prospects of 

socio-eco-cultural cognitive activity of this type of tourism are shown. 
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