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ВВЕДЕНИЕ 

Примерно половина людей с ограниченными возможностями передвижения (на 
колясках) в Российской Федерации – это молодые люди в возрасте до 40 лет, занимаю-
щие активную жизненную позицию, осваивающие новые профессии. Около 30% людей с 
ограниченными возможностями занимаются бизнесом, участвуют в политике. Еще около 
30% – это люди, которые относятся к категории среднего класса и они могли бы путеше-
ствовать, если бы им создали соответствующие условия [2]. 

Известно, что термин «инклюзивный туризм» в настоящее время не является усто-
явшимся ни в науке, ни в практике. Данное явление определяется также как «туризм для 
всех» (tourism for all), «доступный туризм» (accessible tourism), «туризм для инвалидов», 
«инватуризм», «паратуризм», «безбарьерный туризм», «реабилитационный туризм», 
«коррекционно-образовательный туризм» и другие [10]. В ряде современных исследова-
ний применяется термин «адаптивный туризм» [13]. Между тем, ещё в 1991 году на оче-
редной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 
была принята резолюция «Создание возможностей для туризма людям с ограниченными 
возможностями в девяностые годы» (Creating Tourism Opportunities for Handicapped Peo-
ple in the Nineties), текст которой в дальнейшем (на 16-й сессии в 2005г. в Дакаре, Сене-
гал) был обновлен и озаглавлен «Туризм, доступный для всех» (accessible tourism for all).  

Этот термин был закреплен в 2009г. на 18-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ЮНВТО в Астане (Казахстан) в «Декларации по упрощению туристских путешествий», в 
которой государства – члены ЮНВТО призывались к тому, чтобы сделать свои турист-
ские объекты и учреждения доступными для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, публиковать четкую и подробную информацию о существующих службах при-
ема для них и о проблемах, с которыми они могут столкнуться в путешествии.  

По нашему мнению, термины «инклюзивный туризм» и «туризм, доступный для 
всех» являются синонимами, а термин «адаптивный туризм» отражает целевую направ-
ленность туристской деятельности на лиц с особыми потребностями в туристских и сер-
висных услугах, и применим к путешествиям в естественной природной среде. Термин 
же «безбарьерный туризм» отражает степень доступности объектов показа и туристской 
инфраструктуры, и применим, в основном, к городскому туризму и экскурсионной дея-
тельности. 

МЕТОДИКА 

Рассматривая проблемы инклюзивного туризма, можно констатировать его ис-
ключительную важность для социальной и физической реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Особенностью туризма как средства рекреации и позна-
ния окружающего мира является его широкий охват практически всех видов социальной 
и физической реабилитации, что может быть представлено в виде следующей модели в 
табличной форме (таблица 1). 

Таблица 1 
Модель социальной и физической реабилитации лиц  

с ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного туризма 
Вид  

реабилитации 
Реабилитационные  

воздействия 
Действующие факторы 

Физическая 
реабилитация 

Оздоровление Двигательная активность, оздоровительные технологии адап-
тивной физической культуры 

Психоэмоциональное воздей-
ствие 

Эстетическое воздействие природной и культурной среды, 
впечатлений от путешествия (похода) 

Социальная 
реабилитация 

Социально-коммуникативная 
реабилитация 

Изменение характера и круга общения, деятельность в составе 
малых групп, изменение социальной роли 
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Вид  
реабилитации 

Реабилитационные  
воздействия 

Действующие факторы 

Социально-бытовая реабилита-
ция 

Деятельность, направленная на самообеспечение, уход за собой 
и организация быта в условиях путешествия (похода) 

Социально-средовая реабилита-
ция 

Овладение технологиями эффективного функционирования в 
разных средах обитания 

Социально-педагогическая реа-
билитация 

Овладение новыми знаниями, умениями, навыками 

Социально-культурная реабили-
тация 

Экскурсии, конкурсы, фотовыставки, песни, беседы и т.д. 

Социально-психологическая 
реабилитация 

Социальная активизация в процессе туристских мероприятий, 
самосознание, наблюдение за успехами других инвалидов, 
трансформация мировоззрения 

Однако для обеспечения возможности реализации путешествий, походов и экскур-
сий для инвалидов важно создать необходимые условия, сделать туризм безопасным и 
доступным для них. Долгосрочной целью развития инклюзивного туризма, т.е. доступно-
го для всех, является создание туристской среды, в которой могут принять активное уча-
стие все туристы, независимо от их индивидуальных потребностей, возраста, ограниче-
ния физических и материальных возможностей [7]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Выделим следующие факторы, ограничивающие или влияющие на возможность 
организации инклюзивного туризма [9]: 

1. Физическое состояние потенциальных туристов (инвалидность, ограниченная 
дееспособность). 

2. Материальное положение потенциальных туристов (недостаточность средств 
для осуществления путешествия).  

3. Высокие транспортные составляющие туристической поездки. 
4. Завышенные цены на средства размещения. 
5. Наличие бюрократических препятствий (например, сложности процедур 

оформлении виз для зарубежных поездок). 
6. Отсутствие или слабое развитие мер по социальной поддержке туризма и от-

дыха. 
7. Проблема слабой информированности относительно получения требуемого или 

желаемого туристского продукта, слабое развитие маркетинга. 
8. Ограниченность набора предлагаемых туристских услуг и туристских дестина-

ций, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
9. Отсутствие необходимой мотивации у людей к совершению путешествий.  
Для решения перечисленных проблем может быть предложен следующий ком-

плекс мероприятий: 
1. Создание транспортной и гостевой структуры инклюзивного туризма, включа-

ющей оборудование аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, вагонов и автобусов, 
специальные стоянки, подъемники, траволаторы, снабжение специальными средствами 
гостиничных номеров.  

2. Развитие медицинского туризма, сети лечебно-оздоровительных учреждений, 
благодаря которым люди с ограниченными физическими возможностями смогут укре-
пить свое здоровье и, как следствие, повышать свои возможности путешествовать. 

2. Развитие социального туризма, поддержка туристской активности населения с 
невысоким уровнем доходов, поощрение семейного и внесезонного туризма. 

3. Строительство и совершенствование дорог, транспортных средств, совершен-
ствование системы продажи билетов. Развитие системы конкурирующих между собой 
видов транспорта – железнодорожного, воздушного, водного, транспортных компаний, 
организация чартерных перевозок пассажиров. 
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4. Расширение сети гостиниц, поощрение их строительства через налоговые по-
слабления владеющих ими физических и юридических лиц, например, освобождение 
гостиницы от налога сроком на пять лет после ее ввода в строй.  

5. Принятие государственной программы по развитию социального туризма, до-
ступного для всех. 

6. Развитие системы информационного обеспечения о туристско-экскурсионных 
услугах, доступных для инвалидов. 

7. Расширение турфирмами и туроператорами спектра услуг, формирование ту-
ристских дестинаций в соответствии с потребностями соответствующих групп населе-
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ состояния и перспектив реализации в Российской Федерации сформиро-
ванного выше перечня мероприятий показывает, что имеется две крупных профильных 
программы на государственном уровне, призванных решать аналогичные задачи. 

С 2011 г. в России реализуется Государственная программа «Доступная среда» на 
2011–2015 годы [3]. Имеется распоряжение Правительства РФ о продлении финансиро-
вания программы до 2020 года. Цели Программы – формирование условий беспрепят-
ственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование 
механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы ме-
дико-социальной экспертизы. 

В задачи Программы входят: 
 оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  
 повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 
 устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся 

инвалидами;  
 модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы;  
 обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам. 
Программой «Доступная среда» было предусмотрено выделение на реализацию 

Программы свыше 168 млрд. рублей в 2011-2015 гг. Ход выполнения Программы осве-
щается на сайте Правительства РФ в виде информации о выделении средств на реализа-
цию мероприятий программы в субъектах Российской Федерации. Однако информация о 
конкретных результатах, достигнутых в процессе реализации плановых мероприятий 
Программы, либо отсутствует, либо доступ к ней существенно затруднен. 

Вместе с тем ряд исследований показывает, что проблемы, возникающие у людей 
с ограниченными возможностями здоровья с гостиницами и транспортом, в связи с реа-
лизацией программы «Доступная среда» в регионах России начали разрешаться в той или 
иной степени. Но доступность историко-культурных достопримечательностей и досуго-
вых учреждений реализована минимально, несмотря на некоторую активизацию деятель-
ности государственной и муниципальной власти, а также бизнес-структур [10].  

Другой профильной программой является Федеральная целевая программа «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018гг.)» (ФЦП) 
[8], предусматривающая существенное расширение материальной базы туризма в регио-
нах России.  

Однако, проведенный анализ [11] свидетельствует, что в перечень показателей 
ФЦП не включены индикаторы доступности среды для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые, кстати, предусмотрены в Глобальных критериях устойчивого 
развития ЮНВТО для туристских дестинаций [12].  
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ВЫВОДЫ 

Проблемы развития инклюзивного туризма в России заключаются в медленном 
росте технических и организационных возможностей (создание доступной среды, ин-
формационное обеспечение, диверсификация программ обслуживания и др.) для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно передвигаться, 
пользоваться различными туристскими, рекреационными, экскурсионными и иными 
услугами и оборудованием в рамках туристской деятельности по всем или по большей 
части туристских дестинаций. Для решения выявленных проблем необходима более тес-
ная межведомственная координация в реализации профильных государственных про-
грамм, как на федеральном, так и на региональном уровне. Кроме того, на региональном 
уровне необходимо создание алгоритма разработки и реализации стратегии развития ин-
клюзивного туризма подобно тому, как это делается для адаптивного спорта [4] с учетом 
особенностей требований к комплексным программам социальной и физической реаби-
литации лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических 
групп [1, 6, 5]. 
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Аннотация 
В статье обобщены итоги исследования, направленного на повышение уровня силовой под-

готовленности курсантов-девушек. Проведен сравнительный анализ результатов, показанный 
учебными группами, занимавшимися по разным методикам. Конкретизированы выводы и предло-
жения для внесения изменений в учебный план по дисциплине «Физическая культура (Физическая 
подготовка)». 


