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тУризМ: реаБилитаЦия стУДентов с ослаБленнЫМ зДоровЬеМ

    Досуг, отдых, рекреация являются важными моментами в жизни студента, наряду с 
учебной деятельностью. Для людей с ослабленным здоровьем досуг имеет огромное 
значение. Его формы, виды и качество определяют успешность реабилитационных и 
адаптационных процессов.
    В наше время туризм становится стилем жизни современного человека, в том числе 
и людей с ослабленным здоровьем. Вместе с этим возрастает значение туризма как 
средства реабилитации.
    Туризм является уникальным средством рекреации и реабилитации для людей 
с проблемами здоровья, так как его функции соответствуют реабилитационным 
задачам, включают различные механизмы адаптации и самоадаптации, при условии 
активного участия в процессе самого реабилитанта.
    Во-первых, туризм - это двигательная активность. Известно, что движение имеет 
большое значение в развитии человека с первых минут жизни. Движение различных 
частей тела, тела в целом, перемещение в пространстве - необходимый фактор 
развития физических и психофизиологических качеств организма на протяжении 
всей жизни. Хронические заболевания, инвалидность ведут, как правило, к снижению 
двигательной активности, способствуя тем самым понижению психической и 
физической устойчивости организма. Туризм оказывает большое влияние на 
оздоровление людей с ограниченными возможностями. Двигательные ограничения 
значительно снижают жизненные возможности, служат причиной угнетения, уныния, 
стресса, потери веры в себя. Через туризм осуществляется терапия и профилактика 
психосоматических заболеваний, поддержание физической формы и здоровья.
    Во-вторых, туризм создает среду полноценного общения, в которой человек 
с проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные 
контакты и имеет возможность выполнять различные социальные роли. Туризм 
устраняет чувство потери достоинства, неполноценности, интегрирует молодых 
людей в общество. Спорт и туризм создают возможность устанавливать независимые 
и разнообразные контакты, помогающие получить уверенную и эффективную 
жизненную поддержку.
    В-третьих, воспроизводящая функция туризма направлена на восстановление 
сил, затраченных при выполнении производственных и повседневных бытовых 
обязанностей. Туризм помогает восстановить и психические ресурсы человека. 
Отдых при этом носит активный характер, включая разнообразные развлечения, 
которые помогают отвлечься от монотонности быта и работы, познать мир шире, 
познакомиться с различными традициями, обычаями, новыми людьми, узнать 
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неизвестные ранее природные явления.
    В-четвертых, экологичность туризма как вида деятельности. Благоприятный 
климат, красивая природа, близость водных пространств (река, озеро, море), 
наличие природных памятников, памятников материальной культуры - все это 
способствует положительному психоэмоциональному настрою, что также является 
реабилитирующим фактором.
    В-пятых, туризм предоставляет возможности для развития личности. Познание 
истории, культуры, жизни других народов несет в себе большой гуманитарный 
потенциал, обогащает человека, расширяет кругозор, помогает преодолеть языковой 
барьер и улучшить знание языков. Гуманитарное значение туризма не только в его 
познавательности, но и в мирной направленности, в интеллектуально-воспитательном 
воздействии на личность, особенно на подрастающее поколение. Туризм помогает 
устанавливать дружеские отношения с жителями других регионов и стран.
Основными формами жизнедеятельности являются жизнеобеспечение, социализация, 
коммуникация, рекреация. Каждая из форм предполагает овладение знаниями, 
навыками, стереотипами поведения, ценностными ориентациями и имеет правовое, 
организационное и экономическое обеспечение.
   Необходимо отметить комплексное влияние туризма на индивида и процесс 
реабилитации, которое определяет его успешность и результативность. Включение в 
социум, уверенность в себе, активность в проведении досуга, мысленное раздвигание 
границ, навыки и умение активного построения своей жизни, адекватное поведение - 
вот критерии успешного процесса интеграции в общество студентов, молодых людей, 
хотя и с ослабленными физическими возможностями.

литература:
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