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Аннотация. Рассматриваются основные положения организации работы по 
социальной адаптации студентов вуза с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) средствами адаптивного туризма. Данные педагогического эксперимента 
позволяют сделать вывод, что использование разработанной модели, программы 
и следование выявленным педагогическим условиям позволяют значительно по-
высить эффективность проводимой в вузе работы по адаптивному туризму со сту-
дентами с ОВЗ и способствуют успешности процесса их социальной адаптации и, 
как следствие, личностной и профессиональной социализации.
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SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS  
WITH A PHYSICAL CONDITION BY MEANS  

OF ADAPTIVE TOURISM
Abstract. The paper discusses basic provisions of the organization of work at 

higher education institution on social adaptation of students with a physical con-
dition by means of adaptive tourism. Data of a pedagogical experiment allow us to 
draw a conclusion that use of the developed model, program and pursuing the re-
vealed pedagogical conditions make it possible to considerably increase efficiency of 
the work on adaptive tourism with students with a physical condition and promote 
success of process of their social adaptation and, as a result, personal and profession-
al socialization.

Keywords: students with a physical condition, a social adaptation, adaptive tour-
ism, vocational training of students in higher education institution.

В настоящее время социальная 
адаптации молодёжи к изменяю-
щимся условиям жизнедеятельно-
сти является одной из актуальных 
психолого-педагогических проблем 
[1]. Одной из значимых задач высшей 
школы становится повышение каче-
ства жизни и содействие социальной 
адаптации студентов с проблемами 
здоровья, а использование возмож-
ностей адаптивного туризма может 
стать эффективным средством для 
полноценной личностной и профес-
сиональной самореализации.

Различные аспекты адапта-
ции молодёжи рассмотрены в ряде 
психологических (А.А. Алдаше-
ва, М.Я.  Басова, В.М. Бехтерева, 
А.Н.  Леонтьева, К.К. Платонова, 
А.А. Реан, А.Г. Маклаков и др.), 
педагогических (О.Ф. Алексеева, 
В.Г.  Асеев, И.А. Баева, С.А. Егорова 
и др.) работ, а также в научных тру-
дах в области физической культуры 
и спорта (О.Э. Аксёнова, С.Н. Беги-
дова и др.) и адаптивной физической 
культуры (С.П. Евсеев, В.С. Дмитри-
ев и др.). Анализ специальной лите-
ратуры позволил сделать вывод, что 
социальная адаптация студента вуза 
является интегративным понятием, 
включающим в себя сложившиеся 

в науке и практике представления 
о возможностях приспособления об-
учающегося к особенностям профес-
сионального обучения в вузе.

В ряде научных работ показа-
но, что успешность адаптации сту-
дентов с ограниченным состоянием 
здоровья (ОВЗ) к обучению в вузе 
определяется состоянием их здоро-
вья и способами организации жиз-
недеятельности. Арсенал имеющих-
ся средств физической культуры 
и спорта до сих пор остается невос-
требованным в организации здоро-
вого образа жизни, профилактике 
заболеваний, повышении физиче-
ской и умственной работоспособно-
сти. Несмотря на наличие большого 
количества концепций и техноло-
гий профессионального обучения и 
воспитания, вопросам социальной 
адаптации студентов к обучению 
в вузе на основе использования 
средств физической культуры уделе-
но недостаточно внимания.

Адаптивный туризм являет-
ся разновидностью адаптивной 
физической культуры. Он явля-
ется видом менее экстремальным 
(по отношению к туризму в целом) 
и позволяет студентам с ОВЗ ре-
шать социальные, личностные и 
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профессиональные проблемы по-
средством включения их в актив-
ную туристскую деятельность, вы-
полняющую функцию физической 
рекреации. Использование средств 
адаптивного туризма рассматрива-
ется нами как условие успешной 
социальной адаптации студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Сопряжённость средств 
адаптивной физической культу-
ры и адаптивного туризма очевид-
на, поскольку в качестве основных 
средств оздоровления используют-
ся физические упражнения, гиги-
енические средства и природные 
факторы [2].

Активное включение студента с 
ОВЗ в социокультурную и професси-
ональную среду вуза с использова-
нием средств адаптивного туризма 
увеличивает его коммуникативные 
возможности и расширяет рамки 
жизненного пространства. Занятия 
адаптивным туризмом позволяют 
студентом развивать свои компен-
саторные возможности и адекватно 
их оценить, пересмотреть отноше-
ние к своим ограничениям. Студент 
из опекаемого становится активным 
субъектом туристско-рекреацион-
ной деятельности, что содействует 
процессу его «социального закали-
вания» [3].

В исследовании в качестве базо-
вого был избран средовый подход, 
позволяющий решать проблему 
адаптации студентов посредством 
создания в вузе физкультурно-спор-
тивной и рекреационной среды, 
способствующей эффективной со-
циализации студентов и активному 
отдыху и включению их в профес-
сиональное сообщество. В ходе ис-
следования установлено, что соци-
альная адаптация студентов с ОВЗ 
средствами адаптивного туризма 
включает в себя:

– организацию доступной двига-
тельной активности;

– развитие специфичной комму-
никативной среды;

– формирование адаптационного 
потенциала личности.

Ряд исследователей критерии 
адаптации классифицирует на сле-
дующие группы:

1. По уровню сформированности 
компонентов адаптации (признаки: 
надобность, обстановка, потенциал).

2. По характеру и динамике раз-
вития личности: развитие по всем 
направлениям личности, повышен-
ная мотивация на развитие, отрица-
ния невозможного.

3. По результативности деятель-
ности: увеличение количества участ-
ников к общему количеству опреде-
лённого контингента, участвующих 
в исследовании.

В структуре критериев оценки 
социальной адаптации следующие 
показатели:

– внешние (адекватность по-
ведения,  компетентность,  эффек-
тивность);

– внутренние (самовыражение, 
сохранение энергопотенциала, само-
актуализация) [4-6].

В контексте ислледования в каче-
стве критериев оценки успешности 
социальной адаптации студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья средствами адаптивного 
туризма были определены:

– наличие у студента индивиду-
ального маршрута по дисциплине 
«Физическая культура и спорт»;

– коммуникативность в образо-
вательной среде вуза и группы;

– позитивная динамика разви-
тия двигательного потенциала (фи-
зические качества);

– развитие морально-волевых 
качеств личности;

– мотивационные установки 
на совершенствование двигатель-
ных возможностей и физического 
здоровья;

– уменьшение количества сту-
дентов из группы с риском «Б»;

– увеличение количества ме-
роприятий, в которых эта катего-
рия студентов может принимать 
участие.

Адаптация студентов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, её механизмы обусловлены 
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целенаправленными регулятивами. 
В нашем исследовании мы руковод-
ствуемся двумя подходами, способ-
ствующими социальной адаптации 
студентов с проблемами здоровья, 
один подход раскрывает механизмы 
развития личностного потенциа-
ла социальной адаптации, а другой 
подход оптимизирует способы вы-
бора средств, методов и форм успеш-
ной адаптации в социокультурном 
пространстве вуза и социума и в 
профессиональном сообществе.

Рассматривая средства адаптив-
ного туризма как ключевые ориен-
тиры для социальной адаптации 
студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, следует отметить 
особенности организации работы 
с такой категорией студентов. Эти 
особенности реализуются в следу-
ющих функциях, направленных на 
оптимизацию социальной адапта-
ции студентов с ОВЗ: социокультур-
ной, компенсаторно-коррекционной 
и социально-психологической.

Покольку характерные особен-
ности студентов с ОВЗ проявляются 
в психосоматических и физических 
нарушениях, то при организации их 
оптимальной социальной адаптации 
средствами адаптивного туризма не-
обходимо предусмотреть возмож-
ность соответствующего социально-
психологического сопровождения.

По нашему мнению, социаль-
но-психологическое сопровождение 
социальной адаптации может стать 
эффективным средством социали-
зации студентов и окажет помощь 
в выборе рациональной жизнедея-
тельности, активизируя коммуни-
кативные механизмы взаимоотно-
шений в студенческой группе и с 
представителями профессионально-
го сообщества.

Разработанная модель социаль-
ной адаптации студентов с ОВЗ в вузе 
средствами адаптивного туризма со-
держит следующие блоки: цели и 
задачи, мотивационно-ценностный, 
процессуально-деятельностный, 
оценочно-результативный, рефлек-
сивный, корреционный, которые 

взаимосвязаны между собой и сопод-
чинены. Модель отражает особенно-
сти реализации этапов социальной 
адаптации студентов: пропедевтиче-
ский, организационный, процессу-
альный и оценочно-рефлексивный.

Содержание опытно-эксперимен-
тальной работы реализовывалось 
посредством внедренной программы 
по социальной адаптации студентов 
с ОВЗ, которая отражает систему 
разнообразных форм, средств и ме-
тодов организации работы по адап-
тивному туризму.

В ходе экспериментальной рабо-
ты установлено, что эффективность 
процесса социальной адаптации 
студентов с ОВЗ в вузе средствами 
адаптивного туризма обеспечивает-
ся реализацией комплекса следую-
щих педагогических условий:

– организации продуктивного 
педагогического взаимодействия 
преподавателей физической культу-
ры, тренеров, кураторов студенче-
ских групп, специалистов медицин-
ских и психологических служб вуза 
в процессе социальной адаптации 
студентов с ОВЗ;

– реализации программы по 
адаптивному туризму для студентов 
с ОВЗ и разработку её методического 
обеспечения;

– организации социального пар-
тнёрства с учреждениями системы 
дополнительного образования спор-
тивной направленности по адаптив-
ному туризму для студентов с ОВЗ;

– учета индивидуальных особен-
ностей, психофизических возмож-
ностей интересов и потребностей 
студентов, 

– создания комфортной обста-
новки, доброжелательной атмосфе-
ры в процессе учебной деятельности 
и секционной работе по адаптивно-
му туризму;

– осуществления комплесного 
педагогического, медицинского и 
социально-психологического  кон-
троля;

– анализа, рефлексии и коррек-
ции процесса социальной адапта-
ции студентов с ОВЗ.
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Проведённый на базе Карача-
ево-Черкесского и Кубанского го-
сударственных университетов в 
2015-2018 гг. педагогический экс-
перимент показал, что реализация 
разработанной модели и програм-
мы с учётом выявленных функ-
ций адаптивного туризма и пе-
дагогических условий позволяет 
значительно повысить эффектив-
ность проводимой в вузе физкуль-
турно-спортивной, оздоровитель-
ной и рекреационной деятельности 
со студентами с ОВЗ, способствует 
успешности процесса их социальной 
адаптации, общей и профессиональ-
ной социализации. Это проявляется 
в позитивной динамике развития 
показателей отношения студентов к 

физкультурно-спортивной, профес-
сиональной деятельности, процессу 
самореализации, самовоспитания и 
самосовершенствования; развития 
ряда личностно и социально значи-
мых качеств будущего специалиста: 
толерантности, эмпатии, оптимиз-
ма, формирования позитивного мо-
рально-психологического климата в 
студенческой среде.

Проведенное исследование не 
позволило полностью решить ком-
плекс проблем, связанных с соци-
альной адаптацией студентов с ОВЗ, 
анализ полученных результатов 
позволил наметить перспективы 
использования средств адаптивно-
го туризма в работе со студентами  
с ОВЗ в вузе.
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