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Аннотация:детско – юношеский туризм очень важен в таких аспектах, как воспитание: физическое, 
трудовое, нравственное; а также социализация личности. Но всё это в разы важнее для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, особенно, если это ребёнок. Так как же помочь таким детям социа-
лизироваться и адаптироваться в обществе?  
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Abstract: children and youth tourism is very important in such aspects as education: physical, occupational, 
and moral; as well as socialization of the individual. But it is much more important for persons with disabilities, 
especially if it is a child. How can we help these children to socialize and to adapt to the society?  
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Детско-юношеский туризм трактуется как средство гармоничного развития детей, реализуемое в 

форме отдыха и общественно полезной деятельности, характерным компонентом которого является 
путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция). Данное определение прежде всего указывает на 
то, что в туризме интегрируются такие основные аспекты воспитания, как нравственный, трудовой, эс-
тетический, физический, патриотический и интеллектуальный. Это очень значимо для слабовидящих 
детей, так как при нарушении зрения возникает ряд вторичных отклонений, связанных с ослаблением 
познавательных процессов (восприятия, воображения, наглядно образного мышления) и изменениями 
в физическом развитии, в том числе и двигательных функций (нарушаются быстрота, точность, коор-
динация, темп движений и т.д.), ограничивается овладение социальным опытом. Среди слабовидящих 
встречаются дети со сложными формами аномального развития (различными нарушениями речи, дви-
гательной сферы, снижением слуха, осязания и т.д.). Без сомнения, вовлечение таких детей в туристи-
ческую деятельность помогает в компенсации сопутствующих дефектов и дальнейшей социализации, 
ибо формирование компенсаторных механизмов сопряжено в первую очередь с целенаправленным 
формированием активной личности слабовидящего в направлении социально обусловленной деятель-
ности[1]. 

Любой туристический выезд для детей с нарушениями зрения – это прежде всего преодоление 
собственного недуга, это уникальная возможность доказать всем, что они самые обычные дети. Как 
известно, у слабовидящих ребят наблюдается неполнота и фрагментарность восприятия предметов, 



 

 

 

процессов и явлений окружающей действительности, что отрицательно сказывается на овладении зна-
ниями и умениями. Они испытывают трудности в восприятии формы и размеров, оценке положения 
предметов, в частности, в узнавании обозначений и деталей изображений на рисунках, чертежах и 
схемах. Восприятие детьми с нарушениями зрения цветных сложных изображений сюжетных ситуаций 
и пейзажей, а также опознание изображений на основе восприятия отдельных его частей, характеризу-
ется нестабильностью, неполнотой образов, низким уровнем вербализации, слабым развитием визу-
ального мышления, что свидетельствует о трудностях объединения сенсорной и несенсорной инфор-
мации, следствием чего выступает бедный запас представлений. Все это затрудняет понимание деть-
ми сюжета рисунка, выделение его содержания и установление причинно-следственных связей. Тури-
стическая деятельность создает специальные условия, обеспечивающие предоставление практической 
информации об окружающей действительности. В походахтаких лагерей, как «Большое Приключение», 
ребята получают возможность активного эмоционального познания окружающей среды. Лагерь при-
учает ребят не только смотреть, но и видеть, не только знать, но и понимать. Наглядное познание 
окружающей действительности дает возможность видеть объекты, которые трудно, а иногда и невоз-
можно, представить по описанию, объяснению, фотографии, тем более детям с нарушениями зрения 
[2]. Наглядность в походе значительно усиливает глубину восприятия объекта, что опять-таки особенно 
важно для слабовидящих детей, мышление которых обычно характеризуется как предметное. 

Жизненной потребностью человека с нарушениями зрения является ориентировка в простран-
стве, так как одним из вторичных нарушений у слабовидящих детей является недоразвитие простран-
ственного мышления. Для того, чтобы такие дети смогли овладеть процессами учебной, трудовой, кон-
структивно-технической деятельности, чтения и выполнения изображений, требуется довести у них 
развитие наглядно-образных представлений и пространственного мышления до высокого уровня. Важ-
ным условием полноценного овладения знаниями и умениями является активная предметно-
практическая деятельность, связанная с процессами анализа, сравнения, мысленными обобщениями и 
словесными обозначениями физических качеств, пространственных свойств и отношений предметов. В 
работе по развитию пространственных представлений большое значение имеет формирование знаний 
о протяженности и направлениях в пространстве. Туристическая оздоровительная деятельность спо-
собствует формированию представлений, развитию пространственного анализа и синтеза, а также кон-
структивно-творческого мышления. Навыки работы с картами и чертежами, приобретаемые ребятами в 
ходе занятий в кружке спортивного туризма, необходимость ориентироваться в пространстве в ходе 
походов и экскурсий, несомненно, помогают развитию пространственного мышления [3]. 

Стоит отметить необходимость психологического сопровождения туристической группы ребят. 
Зрительная депривация способствует появлению аффективной дезадаптации. Она проявляется в сни-
жении настроения и психической активности, переживании чувства психической напряженности, в по-
вышении тревожности. Все это, несомненно, способствует возникновению у детей со зрительными 
расстройствами невротических состояний, эмоциональных отклонений, которые могут проявляться в 
агрессивности, вспышках гнева и т.д. Конфликты в группе могут не только испортить впечатление от 
путешествия, но и привести к серьезным происшествиям. Таким образом, важнейшим из факторов 
успеха является психологический климат в туристской группе [4]. Именно психолог обязан проводить 
серию тренинговых занятий по сплочению коллектива. Перед тем, как отправиться в поход, дети долж-
ны научиться взаимоуважению и доверию, должны быть готовы в любой момент прийти друг другу на 
помощь. Все эти навыки ребята могут получить в ходе специально разработанных групповых занятий 
со специалистами. 

Важной психологической особенностью данной категории детей является снижение социальной 
активности. У детей с нарушениями зрения вторично формируются выраженные психоэмоциональные 
отклонения, затрудняющие психологическую адаптацию, в результате чего у них возникают трудности 
при межличностном общении. Коммуникативные нарушения, как правило, сопровождаются склонно-
стью к психической изоляции, аутизации, повышению агрессивности, раздражительности в общении, 
что приводит к осложнениям при установлении контактов, а в итоге – сильно затрудняет социализацию 
подростка [5]. Между тем туристическая деятельность обладает огромными возможностями в создании 



 

 

 

условий для успешного межличностного общения, в сплочении школьников. Приезжая в лагерь Дмит-
рия и Матвея Шпаро, ребята постоянно находятся вместе, знакомятся с детьми из других школ и горо-
дов, имеют общие интересы и значимую цель, занимаются постоянной и разнообразной по характеру 
деятельностью и, конечно же, непрерывно находятся в процессе межличностного взаимодействия, по-
лучая навыки общения. В сплочении детского коллектива важную роль играет совместная деятель-
ность, а в лагере ребятам все приходится делать сообща. Наставники не делают скидок на здоровье 
или настроение члена группы: «Я могу, и ты сможешь!» Ребята учатся быть самостоятельными: при-
шел на место ночевки, принеси дров, напили, наколи, разведи костер, расчисть место для палатки. По-
ка одни занимаются устройством лагеря, другие готовят ужин, третьи приводят в порядок снаряжение. 
И только после совместной трудовой деятельности появляется возможность отдохнуть [6]. Вечер в по-
ходе самое спокойное время. Вокруг царит атмосфера взаимопонимания, поддержки, чувство локтя, 
эти молодые люди – не просто группа, собравшаяся вместе провести вечер, они команда, настоящие 
друзья. Безусловно, в походе ребята становятся сами собой, исчезает замкнутость, настороженность. 
Они многому учатся заново. Прежде всего – доверять друг другу, помогать в трудную минуту, прощать 
друзьям недостатки и замечать свои промахи.  
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