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Введение
Представления социума о здоровье и болезни, норме и патологии изменчивы, динамичны, во многом определяются культурноисторическими условиями, эпохой и во многом зависят от системы
ценностных ориентаций и социальных установок. Грань между
здоровыми и больными по своей сути есть социальный конструкт.
Соответственно, неспособность инвалидов к различным видам деятельности, сложности в адаптации, изолированность от общества –
это результат бытующих в данном обществе социальных представлений.
Понятие «инвалидность» раскрывается как ограничение жизнедеятельности, выраженное в полной или частичной утрате человеком способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой
деятельностью.
Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной адаптации.
Инвалиды составляют особую категорию населения, численность которой постоянно увеличивается. Мировым сообществом
социальная защита инвалидов рассматривается как проблема первостепенной важности.
В большинстве развитых стран мира понятие «инвалид» заменено на «лицо с ограниченными возможностями», что более гуманно по отношению к больным людям, так как подразумевает определенный конструктивизм, возможность комплексной реабилитации и социальной адаптации.
Обеспечивая социальную защищенность лиц с ограниченными возможностями, государство должно создавать им необходимые
условия для достижения одинакового со своими согражданами
уровня жизни, в том числе в сфере доходов, образования, занятости, участия в общественной жизни.
Восстановлению способности инвалидов к социальному
функционированию, независимому образу жизни призвана помочь система многопрофильной комплексной реабилитации как
самостоятельная область научной и практической деятельности.
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Эффективность реабилитационного воздействия физкультуры, спорта и туризма на инвалидов является научно доказанным фактом.
Сегодня одним из перспективных направлений в практике
реабилитации инвалидов становится туристская деятельность, которая способствует развитию их возможностей, навыков, компетентности и интеграции в социальную жизнь, а одной из наиболее
эффективных оздоровительных технологий в ней является рекреационный туризм, основная целевая функция которого – восстановление физических и психических сил человека средствами туризма.
Перед государством в области реабилитации людей с ограниченными возможностями стоит первостепенная задача по их социализации, в связи с этим туристское движение сегодня призвано
решить следующие задачи:
 с помощью средств туризма обеспечить людям, имеющим
инвалидность, доступ к прекрасному миру природы;
 содействовать всестороннему гармоничному развитию личности инвалида и обеспечению его полноценного отдыха.
В настоящее время рекреационный туризм становится одним
из основных методов в практике реабилитации лиц с ограниченными возможностями. При этом одним из основных позитивных
средств удовлетворения общественно полезной потребности в активном отдыхе, содержательном развлечении и всестороннем совершенствовании личности с ограниченными возможностями является двигательная активность, связанная непосредственно с рекреацией, т.е. адаптивная двигательная рекреация.
Являясь разновидностью адаптивной физической культуры и
спорта, адаптивная двигательная рекреация средствами туризма
позитивно влияет на здоровье и общее психофизическое состояние
лиц с ограниченными возможностями.
В связи с этим исключительную остроту приобретает проблема подготовки и повышения квалификации профессиональных
кадров и специалистов в сфере туристской деятельности в интересах лиц с ограниченными возможностями, создания соответствующей научной и учебно-методической базы.
Целями подготовки специалистов в области адаптивной двигательной рекреации средствами туризма являются формирование
у студентов целостного представления о роли туризма для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья, о содержании туристско-спортивной и оздоровительной деятельности, где осуществляется туристский технологический процесс в адаптивной двигательной рек7
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