
О пользе туризма для детей-инвалидов
Возросший за последние годы интерес к туризму дал возможность ученым не
только  провести  исследования,  но  и  еще  раз  подтвердить  благотворное
влияние  природы  на  восстановление  многих  нарушенных  процессов  в
организме человека.

Пребывание в естественных условиях повышает работоспособность, снижает
восприимчивость  к  заболеваниям.  Благодаря  летучим  веществам  растений
повышается жизненный тонус, уменьшается напряжение нервной системы, а
сон на свежем воздухе и дозированное общение с солнцем оказывают иногда
более выраженное воздействие, чем лекарства. Доказано, что и закаливание
организма, в том числе воздухом, приводит к повышению обмена веществ,
причем изменения отмечаются даже на клеточном уровне.

Большим оздоровительным эффектом обладает двигательная активность на
свежем воздухе, которая важна для лиц с ограниченными возможностями в
любом  возрасте,  но  в  большей  степени  актуальна  для  детей-инвалидов.
Являясь  для  них  главным  средством  психологического  развития,
двигательная  активность  несет  в  себе  значительный  оздоровительный
эффект. К примеру, если физические упражнения улучшают общее состояние
организма,  то  плавание  в  естественных  открытых  водоемах  не  только
стимулирует иммунные ресурсы, но и полезно детям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

В процессе освоения ранее незнакомой туристической деятельности у детей-

инвалидов происходит переоценка своих возможностей.



Прежде  всего  -  это  связано  с  тем,  что  туристические  мероприятия
совершаются в группе, что расширяет круг общения инвалидов, способствует
психологической  мобилизации  и  повышению  жизненной  активности,
позволяет  им  выйти  из  замыкания  в  узком  кругу.  Вступает  в  силу  и
«психотерапия посредством группы» как основа коррекции отклоняющегося
«инвалидного»  поведения,  что  само  по  себе  является  основой  устранения
девиантного поведения в процессе социальной реабилитации.

Свою положительную роль играет  и  активное совместное обучение детей-
инвалидов и взрослых.  Детям передается информация о позитивном опыте
адаптации  к  жизни,  они  знакомятся  со  специфическими  социальными
технологиями  решения  бытовых  проблем  и  т.д.  Особенно  заметно  какое
сильное эмоциональное воздействие на них оказывает знакомство с семейной
жизнью инвалидов, опытом рождения и воспитания их собственных детей,
что весьма позитивно отражается на стремлении в будущем создавать свои
семьи.
Важное  отличие  туризма  от  других  видов  реабилитации  —  возможность
повышения уровня жизнеспособности лиц с ограниченными возможностями
за счет освоения навыков жизнеобеспечения и автономного существования
вдали от цивилизации. В этих условиях проявляются скрытые потенциалы
детей с ограниченными возможностями, развиваются их физиологические и
психические  функции,  что  особенно  важно  для  детей  с  наследственными
дефектами, для детей, которые часто не догадываются о своих собственных
возможностях.

Влияние туризма как средства социальной реабилитации на личность детей с
ограниченными  возможностями  несомненно.  При  активном  занятии
туризмом  некоторые  психофизические  параметры  могут  приобрести
позитивную  динамику:  происходит  усиление  личностной  позиции  и
доминирование потребности достижения; проявляется способность к риску;
склонность к быстроте принятия решения; значительно повышается уровень
притязаний,  решительности,  уверенности  в  себе;  появляется  стремление  к
самостоятельности и независимости.
Разжигание костра, приготовление пищи на костре, установка палаток — все
это инвалиды могут и должны делать сами при минимальной поддержке со
стороны  здоровых  членов  тургруппы.  Это  способствует  закреплению
навыков по самостоятельной организации быта в экстремальных условиях,
повышению  самооценки,  переоценке  степени  негативного  влияния
имеющегося дефекта на функциональные возможности организма.

Пребывание  в  среде  инвалидов,  пользующихся  равными  правами,
способствует  снижению  эгоцентризма.  Поэтому  важно,  чтобы  инвалид,  в
обычной  жизни  «объект  заботы»  со  стороны  окружающих,  сам  активно



взаимодействовал  с  другими  инвалидами  и  здоровыми  людьми  в  целях
жизнеобеспечения группы.

Польза туризма для детей – инвалидов прежде всего в том, что происходит
кардинальная  смена  обстановки;  расширение  и  изменение  круга  общения;
позитивное  влияние  группы;  функционирование  в  группе,  состоящей  из
равных  по  социальному  статусу  лиц;  наблюдение  за  успехами  других;
изменение  социальной  роли  за  счет  перехода  от  роли  опекаемого  к  роли
активного  субъекта  взаимодействия.  Кроме  того,  происходит  повышение
жизненного  потенциала  за  счет  приобретения  нового  жизненного  опыта,
освоения  новых  знаний и  умений,  а  также  расширения среды обитания  в
плане  освоения  новых  природно-климатических  зон  и  новых  видов
жизнедеятельности.
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