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В статье выявляется роль инклюзивного туризма в социализации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Определяются виды инклюзивной туристической деятельности, которые можно использовать 
для различных видов заболеваний, а также изучаются ограничения для занятий отдельными видами туризма 
детей с ОВЗ. Предлагается модель подготовки специалистов в области инклюзивной туристической деятель-
ности. Доказывается необходимость использования новых педагогических технологий, оцениваются факто-
ры, влияющие на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе инклюзивного 
туризма, и обосновывается необходимость определения степени и уровня социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Отмечаются проблемы социализации как детей с ОВЗ, так и здоровых детей. 
Среди существенных проблем определены следующие: противоречия в развитии инклюзивного туризма, 
необходимые условия для реализации инклюзивных процессов, неразработанность теоретических основ со-
става, структуры и функций инклюзивного туризма. В этой связи отмечается необходимость теоретического 
обобщения дальнейших тенденций развития инклюзивного туризма.
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Инклюзивный туризм является новым 
развивающимся направлением. Социальная 
значимость инклюзивного туризма для де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья с каждым годом непрерывно растет. 
Современное общество стремится создать 
условия развития ребенка независимо от 
начального состояния его здоровья. Соци-
ализация рассматривается и как процесс, 
и как результат усвоения человеком пра-
вил, знаний и навыков социального обще-
ния, освоения общепринятых стереотипов 
поведения и ценностных ориентаций, при-
сущих данному обществу, позволяющих 
полноценно участвовать в общественном 
взаимодействии. Категоричным условием 
полноценной социализации и социальной 
интеграции является освоение навыков со-
циального общения – коммуникации [1, 2].

Роль инклюзивного туризма заключает-
ся в расширении среды обитания (освоение 
новых природных условий и новых видов 
жизнедеятельности); оздоровительном вли-
янии природной среды и психофизической 
активности на свежем воздухе; повышение 
жизненного потенциала, приобретении но-
вого жизненного опыта, освоении новых 
знаний и умений; изменении социальной 
ситуации развития: кардинальной смене 
обстановки, изменении и расширении кру-
га общения; изменении социальной роли 
ребенка (повышении уровня его социали-
зации); повышении его научно-познава-
тельной активности; улучшении здоровья 
за счет активизации физической активно-
сти, ароматерапии и общения с животны-
ми; взаимодействии в группе, состоящей 
из равных по социальному статусу детей; 
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изменении степени негативного влияния 
заболевания или дефекта на уровень жиз-
ненных возможностей; получении навыков 
существования в условиях отрыва от циви-
лизации. Инклюзивная туристско-краевед-
ческая деятельность является важным аспек-
том в социализации детей с нарушениями 
в развитии. В подходе к приемам и способам 
социализации детей необходимы новые мо-
дели развития [3]. Для детей с ОВЗ в рамках 
социальной модели характерно не соответ-
ствующее социальным нормам поведение. 
Поэтому идет деформированный процесс 
социального опыта, поэтому возникла необ-
ходимость в целенаправленном воздействии 
и коррекции социальных взаимодействий 
детей с ОВЗ. Структура туристической дея-

тельности должна опереться на особенности 
состояния здоровья детей, на их медико-ва-
леологические показания и противопоказа-
ния к использованию отдельных видов тури-
стической деятельности [2].

Инклюзивный туристско-краеведческий 
подход развивает способности детей с ОВЗ 
к самостоятельному поведению и умению 
правильно реагировать на постоянно из-
меняющиеся условия его существования. 
Один из путей решения этих задач – взаимо-
действие с природной средой. В процессе 
общения дети с ОВЗ изменяют собственное 
поведение, и окружающая среда формирует 
более цивилизованное и терпимое отноше-
ние к здоровым детям и детям с другими 
особенностями развития (табл. 1) [7]. 

Таблица 1
Формы и виды инклюзивной туристической деятельности для детей с ОВЗ

Вид 
туристической 
деятельности

Особенности проявлений Медико-валеологи-
ческие показания Противопоказания 

1 2 3 4
Пеший и лыж-
ный туризм

– высокая физическая на-
грузка на сердечно-сосуди-
стую и дыхательную систе-
мы, на опорно-двигательный 
аппарат, суставы нижних 
конечностей, позвоночник;
– необходимость дли-
тельно нести достаточно 
тяжелый рюкзак;
– монотонность;
– риск переохлаждения 
в зимний период, особен-
но при занятиях лыжной 
подготовкой;
– необходимо умение 
ходить на лыжах

– детям из I–II групп 
здоровья;
– слабослышащим 
детям всех групп 
здоровья;
– детям с задержкой 
психомоторного раз-
вития и с умеренно 
выраженными пси-
хоневрологическими 
нарушениями

– детям со среднетяжелой 
и тяжелой патологией зрения, 
глаукомой, осложненной близо-
рукостью (выше 4);
– детям с выраженными жа-
лобами на деятельность дыха-
тельной и сердечно-сосудистой 
систем (бронхиальная астма, за-
болевания сердца, при которых 
имеются жалобы на утомляе-
мость, боли, перебои, одышку);
– детям с патологией опорно-
двигательного аппарата, ДЦП;
– детям с заболеваниями мочепо-
ловой системы из-за риска обо-
стрений при переохлаждении

Водный ту-
ризм

– наличие навыка плава-
ния;
– отсутствие нагрузки 
при переноске тяжелого 
груза;
– необходимость четкой 
групповой коммуникации 
во время сплава;
– высокий риск переох-
лаждения;
– необходимость нор-
мального развития пояса 
верхних конечностей

– практически всем 
детям из I–II групп 
здоровья, а также из 
III–IV групп здоро-
вья, не имеющим 
абсолютных проти-
вопоказаний;
– при комбинирован-
ной группе и нали-
чии туристов с нор-
мальным зрением 
слабовидящим детям 
(неосложненная ми-
опия не выше 7);
– детям с задержкой 
психомоторного 
развития и умеренно 
выраженными пси-
хоневрологическими 
нарушениями;
– детям с ДЦП при 
адекватном физиче-
ском развитии

– из-за необходимости долго 
грести детям с заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та при деформациях верхнего 
плечевого пояса;
– детям с заболеваниями орга-
нов мочеполовой системы из-за 
риска обострений;
– слабослышащим детям меди-
цинских противопоказаний нет, 
однако из-за возможных коммуни-
кационных проблем при сплаве и 
риска при падении в воду намочить 
слуховой аппарат возможность во-
дного похода со слабослышащими 
детьми требует обсуждения. При 
соблюдении четко прописанных 
правил поведения детей с ограни-
ченными возможностями жиз-
недеятельности во время сплава, 
хорошей коммуникации в группе 
слабослышащие дети могут успеш-
но участвовать в водных походах
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1 2 3 4
Велосипедный 
туризм

– необходимость навыка 
езды на велосипеде;
– высокий риск травм 
при падениях;
– высокая нагрузка на 
сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, 
опорно-двигательную 
систему, позвоночник, 
суставы, конечности, 
легкие

– практически здо-
ровым детям из I–II 
групп здоровья;
– детям со слабым 
проявлением ум-
ственной отсталости 
и задержкой психо-
моторного развития 
с нормальным физи-
ческим развитием;
– слабослышащим 
детям при условии 
четкой коммуника-
ции в группе

– детям с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем;
– детям с патологией опорно-
двигательного аппарата;
– детям, имеющим более двух 
переломов в течение года;
– слабовидящим детям

Конный ту-
ризм и туризм 
на собачьих 
упряжках 
зимой

– умеренная степень фи-
зической нагрузки;
– положительный на-
строй в общении с живот-
ными;
– риск переохлаждения 
в зимний период

Показан практиче-
ски всем детям

– детям с аллергией на живот-
ных (аллергический ринит, 
бронхиальная астма, анафилак-
тический шок, отек Квинке);
– детям, лишенным навыка 
общения с животными;
– детям с умственной отстало-
стью в сочетании с агрессией;
– из-за риска переохлаждения 
в зимний период детям с хро-
ническими заболеваниями 
мочеполовой системы

Веревочный 
курс

– значительная степень 
физической нагрузки;
– высокий риск травмы;
– кратковременная высо-
кая нагрузка

– фактически всем 
детям с нормальным 
физическим разви-
тием;
– детям с задержкой 
психомоторного 
развития и легкой 
умственной отстало-
стью при условии, 
что они четко пони-
мают правила техни-
ки безопасности;
– слабослышащим 
детям – только при 
наличии четкой 
коммуникации

– детям с тяжелой близоруко-
стью;
– детям с ДЦП – при наруше-
нии координации движений, 
грубых мышечных контракту-
рах, которые могут повлиять на 
безопасность;
– детям с переломами позво-
ночника и двух и более костей 
в анамнезе

Окончание табл. 1

Инклюзивный туризм представляет со-
бой действующую микромодель интегриро-
ванного сообщества (дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их родители; 
специалисты; здоровые дети), оказавшиеся 
в реальных условиях, благодаря чему созда-
ются оптимальные условия для проведения 
эффективной социализации дезадаптивных 
детей и интеграции в общество.

Главной проблемой социальной адапта-
ции детей с ограниченными возможностя-
ми является преодоление внутренних ба-
рьеров во взаимодействии со сверстниками, 
являясь фундаментальной потребностью, 
общение способствует развитию свойств 
личности, характера, способностей. Рас-
ширение круга общения способствует фор-

мированию адекватных устойчивых комму-
никативных форм и вырабатывает системы 
социальных ориентиров и ценностей.

Инклюзивный туризм как средство со-
циализации имеет специфические особен-
ности: во-первых, туризм обеспечивает 
двигательную активность, имеющую боль-
шое значение в онтогенезе. Ограничения 
двигательной активности снижают жиз-
ненные возможности, служат причиной уг-
нетения, уныния, стресса, неуверенности. 
Через организацию двигательной активно-
сти туризм осуществляет терапию и про-
филактику психосоматических заболева-
ний и поддерживает физическое здоровье. 
Во-вторых, туризм создает полноценную 
среду общения, включая разных людей, 
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устанавливая независимые и разнообраз-
ные социальные контакты, формируя раз-
личные социальные роли. Туризм устраня-
ет чувство неполноценности, интегрируя 
детей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности в общество, помогает 
сформировать уверенную и эффективную 
жизненную позицию. В-третьих, норма-
лизующая функция туризма направлена 
на восстановление сил для выполнения 
производственных процессов и бытовых 
обязанностей, а также и психических ре-
сурсов человека. В-четвертых, носит ак-
тивный характер, включая разнообразные 
развлечения, которые помогают отвлечься 
от монотонности быта и работы. В-пятых, 
туризм помогает познать окружающий мир 
с его различными проявлениями и обычая-
ми, узнать неизвестные ранее природные 
явления, познакомиться с новыми людьми. 
В-шестых, экологические аспекты туриз-
ма как вида деятельности способствуют 

положительному психоэмоциональному 
настрою, являясь социализирующим фак-
тором: благоприятный климат, красивая 
природа, близость водных пространств, 
наличие природных памятников, памятни-
ков материальной культуры. В-седьмых, 
туризм предоставляет возможность осваи-
вать психолого-культурные виды деятель-
ности: эстетика природы, архитектуры, 
памятников материальной культуры, кото-
рые способствуют балансированию эмоци-
ональных переживаний [6]. 

Туризм предоставляет возможности 
для развития личности. Познание истории, 
культуры, жизни других народов несет 
в себе большой гуманитарный потенциал, 
обогащает человека, расширяет кругозор. 
Гуманитарное значение туризма не только 
в его познавательности, но и в мирной на-
правленности, в интеллектуально-воспита-
тельном воздействии на личность, особенно 
на подрастающее поколение. Он помогает 
устанавливать дружеские отношения с жи-
телями других регионов и стран. В насто-
ящее время отмечается недостаток специ-
алистов в области инклюзивного туризма. 
В этой связи важно развивать новые педа-
гогические технологии в инклюзивной ту-
ристической деятельности. Литературный 
анализ современных педагогических тех-
нологий позволил сгруппировать основные 
теоретические направления, которые мож-
но использовать в инклюзивной туристиче-
ской деятельности (табл. 2) [1, 2]. 

Для профессиональной переподготов-
ки необходимо создать условия для нового 
образовательного процесса. Предлагается 
модель (рисунок) формирования специали-
стов в области инклюзивного туризма.

Предлагаемая модель подготовит специ-
алистов, способных работать по програм-
мам социализации детей с ОВЗ в процессе 
инклюзивной туристической деятельности 
[5]. Поэтому необходимо создать програм-
мы, позволяющие получить комплексный 
результат сформированной когнитивной 

Таблица 2
Основные направления развития педагогических технологий 

в инклюзивной туристической деятельности 

Теоретические направления Ф.И.О.

1. Основы теории и методологии професси-
онального образования

Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальперин, М.Н. Скаткин, 
В.А. Сластенин

2. Системно-целевой подход в обучении В.Г. Афанасьев, Э.Г. Юдин, А.Ф. Спирин

3. Личностно деятельностный подход Л.Г. Выготский, А.Н. Леонтьев

4. Игровое моделирование Г.Р. Щедровицкий, А.Л. Вербицкий, И.В. Борисова

5. Личностно ориентированный подход М.А. Викулина, Н.Ф. Талыгина, Н.В. Кузьмина

6. Концепция развивающего образования В.А. Федоров, Э.Ф. Зеерг, Г.М. Романов

7. Ценностно ориентированная деятель-
ность учителя

В.П. Бездухов, А.М. Бултниров, С.О. Каминских

8. Готовность студентов к будущей деятель-
ности и современные тенденции к инклю-
зивному образованию

В.А. Сластенин, Т.И. Руднева
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компетентности, которая проявляется 
в развитой познавательной мотивации 
и познавательной активности ребенка 
с ОВЗ, его готовности решать интеллек-
туальные задачи. Инклюзивный туризм 
нуждается в создании комплекса условий 
для успешной реализации социальных 
проблем. Важно формирование социаль-
ной компетентности у детей с ОВЗ, обе-
спечивающей возможность эффективно 
включаться в жизнь социума, умение 
эффективно выполнять различные со-
циальные роли, участвовать в различной 

социальной деятельности, бесконфлик-
тно взаимодействовать с членами семьи 
и участвовать в ее жизни; развитие эмо-
ционального и социального интеллек-
та; формирование целостного социально 
ориентированного взгляда на мир, умении 
понимать и учитывать мнение других. Та-
ким образом, главное в современной кон-
цепции социализации – это ликвидация 
социально-экономической и нравственно-
этической ущербности, изоляции челове-
ка с ограниченными возможностями со 
стороны большинства членов общества. 

Модель формирования специалистов в области инклюзивного туризма
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