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В статье рассмотрены теоретические аспекты использования туризма как научного направления, которое тесным образом соприкасается с рядом сопредельных научных направлений, относящихся к фундаментальной науке географии. В составе междисциплинарного комплекса географических наук туризм рассмаривается как форма проведения досуга, лечения, оздоровления, рекреации, что решает задачу удовлетворения потребностей населения в отдыхе, оздоровлении и
коммуникативном использовании туристического продукта. Для визуализации излагаемого материала предложено схематическое описание, определяющее связь и значимость каждого научного
направления для решения проблемы реабилитации людей посредством туристических услуг.
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STRUCTURAL AND BLOCK MODEL OF TYPES OF REHABILITATION AND
TOURIST SERVICES IN THE SYSTEM OF GEOGRAPHICAL SCIENCES
The article discusses the theoretical aspects of the use of tourism as a scientific direction, which is in
close contact with a number of adjacent scientific areas related to the fundamental science of geography.
As part of an interdisciplinary complex of geographical sciences, tourism is considered as a form of
leisure, treatment, rehabilitation, recreation, which solves the problem of meeting the needs of the
population in leisure, recreation and communicative use of a tourism product. To visualize the material
presented, a schematic description is proposed that defines the relationship and significance of each
research area to solve the problem of rehabilitation of people through tourist services.
Keywords: inclusion, inclusive rehabilitation and social tourism, system of geographical sciences,
interdisciplinary direction.
Введение. Туризм
как
социальнозрелищное
и
активно-познавательное
направление социальной и экономической
географии в течение XIX-XXI веков выдержал значительные эволюционные преобразования, от элитарных путешествий богатых
людей к массовому (народному) туризму.
Начиная с ХХ века, туристическое направление тщательно и системно изучается, исследуется, анализируется, предлагается современная теоретико-методологическая база,
новые концептуальные модели, современный
научно-терминологический аппарат.
Попытки рассмотреть туризм в системе
географических наук делались и ранее в работах М.Ю. Кизимова, М.И. Рутинского, М.
Бойко, А.А. Киндры, Ф.А. Нагорного, Р.А.
Максимова, М.Х. Заболотного, Х.Р. Колотухина, М.В. Кощубы, Х.С. Ратушняка, Д.И.
Прокопенко и других, но только в работах
Арсеньенко И.А. (2014), Бейдика А.А. (2014),
Белоусовой Н.В. (2017, 2018, 2019), Любицевой О.А. (2019), Лукьяновой И.Е., Сигиды
Е.А. (2011) и др. Туризм стал рассматриваться не только как форма получения спектра
туристических услуг, но и как процесс комплексной реабилитации человека, с применением природно-ресурсного и рекреационнотуристического потенциала.
В данной статье мы попытались унифицировать научные исследования и практические
результаты в области структурной взаимосвязи междисциплинарной системы географических наук, основные направления которой со своим функционалом, формами, методами, ресурсами, инфраструктурой и т.д.,
тесным образом переплетаются с туристической отраслью. Поэтому целью нашей статьи
является теоретико-методологический обзор
географических направлений, которые в единой междисциплинарной системе географи-

ческих наук могут решать вопросы всесторонней (комплексной) реабилитации человека.
Основная часть. Учитывая многогранность реабилитационной помощи и ее пространственно-географическое направление,
мы предлагаем рассмотреть реабилитацию не
только с точки зрения медицины, социологии
или психологии, которые нашли свое отражение в географическом пространстве, но и в
рамках реабилитации за счет рекреационнотуристических компонентов, где значительную роль играет туризм как отдых (активный
или пассивный) и форма полноценной реабилитации.
Анализируя схему (рис.1), мы выделили 7
основных междисциплинарных географических направления, которые тесно связаны
между собой, а в отдельных случаях накладываются одно на другое (например, медицинская география и медицинский туризм,
география физической культуры и спортивный туризм). Наиболее интересными, в рамках тематики исследования, являются для нас
следующие направления:
1. Социальная география как общественно-географическая наука, изучающая
закономерности территориальной организации и социальной инфраструктуры, в связи
со способом производства и особенностями
географической среды. Закономерным является сочетание данного направления с географией населения, которая предоставляет
статистические данные о демографических
количественно-качественных
показателях,
которые имеют существенное влияние на
направления развития туризма в том или
ином регионе.
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Рисунок 1. – Схема междисциплинарной связи географических наук в системе реабилитации

В нашем случае, данное направление
предоставляет информацию о количестве лиц
с инклюзией, типах инклюзивных туристов и
категории нозологий для людей с инвалидностью (изучает медицинская география),
наличие рекреационных ресурсов, набор пространственных объектов, процессов и отношений как фактора реабилитации (изучает
рекреационная география), психологического
состояния реабилитанта с помощью туристических услуг (социальная психология и когнитивная (поведенческая) география), готовность инклюзивного туриста к получению
различных форм развлечений и участия в досуговой программе (география сферы социального досуга).
Объединяя различные сегменты географических наук, реабилитация может проходить, например, в контактных зоопарках, на
зверофермах (страусиных фермах) и с применением альтернативных средств реабилитации, к которым мы относим зоотерапию –
лечение (реабилитация) с помощью животных (пет-терапия – лечение с помощью до-

машних животных, канистерапия – лечение
(реабилитация) с помощью собак; фелинотерапия – лечение (реабилитация) с помощью
кошек; апитерапия – лечение (реабилитация)
пчелиным ядом; дельфинотерапия – это вид
медико-психологической реабилитации, который рекомендуется для оздоровления и
реабилитации тем людям, которые пережили
глубокий стресс, тяжелые психологические
травмы (попали в экстремальные условия,
пережившие землетрясения, ураганы, аварии,
военную агрессию и любой другой стресс;
энтомотерапия – это вид зоотерапии, в котором свойства различных насекомых используются с лечебной целью; иппотерапия
– лечебная верховая езда, терапевтическим
фактором которой является комплексная физическая и психологическая активизация и
мобилизация организма). Данный вид реабилитации рекомендован для детей с ДЦП, при
ампутациях конечностей, артритах, нарушениях мозгового кровообращения, потере органов чувств, черепно-мозговых травмах,
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миопатии, рассеянном склерозе, эпилепсии и
других заболеваниях.
2. География туризма – отрасль географии, которая в качестве территориальных
аспектов туризма изучает условия и ресурсы
(обеспечивают возможности туристской деятельности), виды туристской деятельности,
работу туристских учреждений и предприятий [6]. К географии туризма мы отнесли:
географию делового туризма, в рамках которой может происходить трудовая и профессиональная деятельность инклюзивного туриста; развлекательный туризм как средство
отдыха, рекреации и психологической реабилитации; спортивный туризм помогает физическому восстановлению человека в виде
туристических походов, спортивного ориентирования, разновидностей туристических
путешествий в рамках туристических программ, которые дополняют программу реабилитации; экологический туризм способствует единению человека с природой, в
процессе которого проводится релакс за счет
окружающей среды; направление курортной
геоурбанистики позволяет изучать пространственно-территориальные особенности организации курортной сферы, предлагает реабилитационные услуги для людей с инклюзией
различных типов (для людей с инвалидностью – с различными нозологиями); региональная география помогает определить
геопространственную организацию реабилитационной области во всех ее видах и проявлениях.
3. География культуры (впервые в украинской географии данное направление было
выделено академиком С. Рудницким) – одна
из самостоятельных отраслей общественной
географии, которая призвана изучать геопространственную организацию распространения и особенности культуры отдельных регионов. Парадоксальным является тот факт,
что как геокультурная составляющая географии, география культуры является одной из
древнейших, а как наука – молодая и перспективная к изучению и исследованию.
В качестве альтернативного направления
специалисты в области географии культуры
предлагают применять семиотическую географию – (наука о знаках), которую можно
использовать в процессе общения с глухими
людьми, с использованием философской и
культурологической методологий.
К географии культуры, как направлению
реабилитации, мы предлагаем отнести такие
научные направления, как:

а) география религий (сакральная география),
исследующая
пространственновременные закономерности взаимодействия
религиозного феномена с внешней средой.
Имея проблемы со здоровьем, люди часто
обращаются к Богу за спасением, а иногда
становятся постоянными посетителями храмов, паломниками к Святым местам, участниками религиозных мероприятий или идут
послушниками в монастыри. Вопрос природы уверования в спасение человека от болезни и реального излечения до сих пор остается дискуссионным, хотя иногда поражает
своими результатами.
б) география искусства (имажинальная
география – география образов, образная
география) – междисциплинарное научное
направление, изучающее особенности и закономерности формирования, организации и
структуру географических образов, специфику их моделирования, способы и типы репрезентации и интерпретации. Тесно переплетается с геософией, географией религий, географией способа и качества жизни, этнографией, сакральной географией, культурным
ландшафтоведением и другими научными
направлениями, которые позволили сформировать базу научных исследований в виде
образов пространства.
Для реабилитационных процессов в рамках инклюзивного туризма интересно использование: культурного ландшафта (для
рисования, литературного описания, прогулок на свежем воздухе и т.д.); для проведения во время туристических путешествий
мастер-классов (как наблюдатель и участник
действия) по вышиванию (нитью, бисером, с
помощью дополнительных элементов), плетению, которые способствуют психологоэмоциональному равновесию реабилитанта,
помогают адаптироваться в новом коллективе, социализироваться в обществе, определиться с художественными предпочтениями,
раскрыть дополнительные возможности человека и тому подобное.
в) география физической культуры по
своим функциям близка одновременно к
сфере здравоохранения и к сфере культуры.
Имея спортивно-оздоровительную материально-техническую базу (стадионы, спортивные залы, плавательные бассейны, трамплины, спортивные площадки), становится возможным процесс создания спортивнореабилитационной среды, способной привлечь к процессу реабилитации практически
всех людей с инклюзией, предлагая туристические услуги. Но для эффективного разви57
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тия спортивно-оздоровительной сферы необходимы стабильные экономические условия
(сочетание с экономической географией и
географией культуры населения);
д) этнография (от греч. «этнос» – племя,
народ, «графо» – пишу). Впервые определение этнографии как науки предложил в конце
XIX века русский этнограф, историк и археолог Н. Н. Харузин. Современная этнография
– это отрасль общественной географии, которая сочетает в себе ряд географических
направлений и научных отраслей (ландшафтоведение, географию искусства, географию
религий, географию культуры, демографию,
географию языков, поведенческую географию, географию сферы социального досуга и
другие) и объектом исследования которой
являются особые этнографические черты отдельных народов, их этногенез, культура,
быт и отношения в обществе.
Как и география искусства, этнография
может быть использована для реабилитационных потребностей в виде мастер-классов
по гончарству, кузнечному делу; экскурсионных посещений этнографических и краеведческих музеев, туристических поездок в
рекреационные зоны с элементами уникальности определенного региона.
е) география способа и качества жизни –
территориальная организация жизни человека, где изучается и исследуется структура
населения, образ его жизни, занятость и качество среды обитания. Под качеством жизни
понимаются
условия
пространственновременного развития человеческого потенциала и способность человека качественно выполнять социальные роли. В реабилитационном процессе качество жизни человека любой страны играет значимую роль и находит
свое отражение в виде уровня экономической
стабильности и социальной защищенности.
Для людей с инклюзией, тем более людей с
инвалидностью, лечебно-оздоровительные и
реабилитационные процедуры не всегда финансово доступны. Не всегда работает и система социальных льгот.
Все выше изложенное указывает на то,
что наиболее тесные связи география культуры имеет с социальной, экономической, физической и политической географией. Существенными проблемами географии культуры
остаются определение объект-предметных
аспектов,
уточнение
понятийнотерминологического аппарата, исследования
геопространственной организации территории и ее геокультурного районирования.

Если рассматривать туристическую сферу
как геопространственное и социокоммуникативное явление, то вполне уместно объединение отдельных субнаправлений в самостоятельные направления, например, экономическую, политическую и физическую географии.
4. Экономическая география, изучая
принципы, факторы и закономерности формирования территориальной структуры хозяйства и анализируя вопрос территориальных связей объектов производства, входит в
состав социально-экономической географии.
В реабилитационном процессе для данного
направления географии актуальны такие субнаправления, как:
а) география промышленности. Данная
взаимосвязь помогает решить вопросы изготовления медицинского оборудования и протезной продукции, выпуск или переоборудование транспортных средств передвижения
для людей с инвалидностью (автобусы, коляски для инвалидов-колясочников, траволаторы для общественных учреждений и т.д.) в
процессе их использования с туристической,
деловой, учебной, лечебно-оздоровительной,
реабилитационной целью;
б) география сельского хозяйства позволяет изучать вопрос возможностей создания
и использования экологически чистой продукции
в
рамках
пространственногеографической среды (региональных, локальных) для нужд реабилитантов. Например, создание фермерских агропромышленных хозяйств для выращивания овощей, лекарственных трав, кормовых и технических
культур для содержания зоофермы, разведение
страусов,
использование
миниптицеферм, звероферм, улиточных и черепаховых ферм и других предприятий, имеющих
целебный эффект. Для людей с физическими
недостатками, особенно для детей, общение
или созерцание представителей живой природы имеет лечебно-оздоровительный эффект, являясь главной задачей реабилитации.
В рамках туристических путешествий
возможно использование элементов трудотерапии со всеми ее особенностями (проживание в сельской местности). Наблюдается
процесс замещения городской среды сельской. Турист может как созерцать агропромышленные процессы, так и участвовать в
них (при соблюдении техники безопасности
и при наличии таких опций в туристическом
прайсе).
в) региональная география позволяет рассматривать все процессы реабилитации с
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точки зрения территориального размещения,
концентрации и направления реализации (создавать картографические источники, справочники, туристические информационные
буклеты и т.д.).
г) география территорий и функциональной организации транспортной инфраструктуры.
Создавая
туристскореабилитационную
геопространственную
среду необходимо учитывать особенности и
характеристики транспортной инфраструктуры, которая играет одну из важных ролей в
плане инклюзивной доступности. Некоторые
интересные
рекреационно-туристические
объекты остаются малодоступными или вовсе не доступными (не приспособлены) для
людей с инвалидностью, для женщин с маленькими детьми, для пожилых людей.
Например, в Украине только разворачивается
программа комфортного транспортного туристического обслуживания, в которую входит не только требования к эксплуатации
технически исправного транспорта, но и требования к наличию ряда удобств в транспорте: биотуалет, широкие проходы в экскурсионных автобусах, мини-бары с питьевой водой, элементарные предложения по питанию,
кондиционирование, отдельные места для
инвалидов-колясочников. Необходимо отметить, что для некоторых групп туристов с
инвалидностью (разных нозологий) необходимо 5-7 разовое питание и краткосрочные
переезды с отдыхом (не более 1 часа). Более
того, в зависимости от типа инклюзивных
экскурсантов, экскурсионный транспорт может быть в виде автобусов, мини-вэнов, специальных автомашин для перевозки инвалидов-колясочников.
5. Физическая (естественная) география
– система наук, изучающих структурнодинамические функционалы в природнотерриториальных комплексах (их компонентах), для целей научного обоснования территориального размещения общества, рационального природопользования и географического прогноза. Как часть географии и естествознания, физическая география интересна
для нас как система географических наук и
направлений, которые максимально применяются в процессе реабилитации, а именно:
а) климатология (климатотерапия) б) экология; в) ландшафтоведение; г) биогеография –
наука о биологических ресурсах, их количественно-качественных показателях, пространственно-территориальных особенностях
и характеристиках, приспособлении, взаимодействии в природе и возможностях приме-

нения природных ресурсов в проведении лечебно-оздоровительных мероприятиях (бальнеология, фитотерапия и т.д.). Эти и другие
направления уже длительное время активно
используются для оздоровления и реабилитации людей, в том числе и в туристической
сфере (туристическая поездка выходного дня,
тематические экскурсии на природу, реабилитация в виде прогулок, созерцания процессов и явлений природы, неактивные способы
использования природной среды и т.д.).
6. Политическая география – общественно-географическая наука, изучающая
территориальную дифференциацию политических явлений и процессов. Входя в систему
географических наук и имея целью изучения
конкретных социально-экономических территориальных объектов и взаимосвязей между их элементами, политическая география
находится на стыке разных дисциплин, тесно
связана со многими общественными науками, в первую очередь – с политологией, историей, социологией, международным и государственным правом, что делает ее достаточно интегрированной в общественную
жизнь. От стабильной политической жизни в
стране зависит экономическая стабильность
и социальный уровень доходов населения,
что отражается на финансовых возможностях
человека удовлетворять свои потребности в
лечении, оздоровлении, отдыхе и реабилитации посредством туристической отрасли.
В данной статье мы рассматриваем систему географических наук как наполнение и
научное подтверждение значимости, многофункциональности и взаимопроникновения
научных интересов многих направлений и
субнаправлений в географии в рамках изучения и внедрения инклюзивного реабилитационно-социального туризма [3].
Рассматривая инклюзивный реабилитационно-социальный туризм как направление
социально-экономической географии, мы
понимаем, что для детализации процессов
предоставления реаблитацийних услуг логичным является создание структурноблочной модели тех видов реабилитационных услуг, которые возможно использовать в
туризме. Необходимо упомянуть о том, что
особого внимания в процессе организации
туристической поездки требуют к себе люди
с инвалидностью (слепые, глухонемые, спинальники, больные ДЦП и др.). Каждая из
нозологий имеет свою методику социального
поведения, медицинские показатели лечения
и адаптации, перечень рекреационных территорий, имеющих (или имевших) природно59
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рекреационный ресурс и четко прописанные
рекомендации по их применению [2].
Основными видами внедрения инклюзивного реабилитационно-социального туризма
являются: медицинский туризм (лечебнооздоровительный, медицинская реабилитация), рекреационный туризм (природные,
туристические, лечебные ресурсы, культурно-познавательный потенциал, рекреационная деятельность, услуги и техническое
обеспечение), социо-адаптивный (семейно-

молодижный туризм, интеграция в общество,
досуг, потребности, взаимодействие, обслуживание и реабилитация), психологоадаптивный (поддержка, адаптация и медико-психологическая реабилитация), творческий трудовой (трудовая реабилитация, реабилитационные мастерские) спортивнореабилитационный туризм (неолимпийский физкультурно-спортивный вид, физическая реабилитация) (Рис. 2) [5].

Рисунок 2. – Структурно-блоковая модель реабилитационно-туристических услуг

Каждый из видов, показанных на рисунке
2, имеет свои реабилитационные функции,
влияющие на общее физическое и эмоциональное состояние человека. Акцентируем
внимание на том, что реабилитация происходит в рамках туристических услуг, которые
реабилитант получает в комплексе.
Основными формами предоставления инклюзивной помощи в рамках реабилитационно-социального туризма являются [4]:
– рекреация – использование курортнорекреационных (оздоровительно-лечебных)
природных и рекреационно-туристических
ресурсов для восстановления физических сил
и психоэмоционального состояния человека;
– адаптация – приспособление человека

с инклюзией к особенностям существования
и жизнедеятельности в обществе своей страны, а также способность приспосабливаться к
социуму других стран. Данная форма реабилитации может быть как конкретной, (помощь педагога, работника профессионального образования, специалиста туристической
сферы и т.д.), так и комплексной (состоит из
нескольких перечисленных позиций);
– социально-психологическая помощь –
целенаправленная профессиональная помощь
(медицинская, психологическая, психотерапевтическая, комплексная), которая призвана
предоставить узкоспециализированную или
комплексную услугу, направленную на восстановление физических и духовных сил, а
60
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также психоэмоционального состояния реабилитанта. Напомним, что под социальной
реабилитацией понимают обеспечения условий для возвращения человека к активному
участию в жизни, восстановление его социального статуса и способности к самостоятельной, общественной и семейно-бытовой
деятельности путем социально-бытовой
адаптации, социального обслуживания, удовлетворения потребности в обеспечении техническими и другими средствами реабилитации; психологическая реабилитация – система мероприятий, направленных на восстановление,
коррекцию
психологических
функций, качеств, свойств личности, создание благоприятных условий для развития и
становления личности [2].
Включение в процесс реабилитации инклюзивного реабилитационно-социального
туризма, как средства социализации и коммуникации реабилитантов, позволяет расширить спектр его применения и предложить
современные
технологии
оздоровления.
Каждая технология используется отдельно и
в комплексе, в зависимости от направлений
реабилитации и физических особенностей
реабилитанта.
Выводы.
1.
Инклюзивный
реабилитационносоциальный туризм как общественногеографическая научная категория и современная форма организации реабилитационного процесса в Украине рассматривается
нами как составляющая географии, в виде
новой научной концепции, которая имеет
объектно-субъектный характер.
2. Реализация задач социальной географии
тесно связана с методологическим обоснованием новых концепций в области инклюзивного реабилитационно-социального туризма
и практическим их внедрением в пространственно-географическую среду.
3. Рассмотрены основные и вспомогательные научные направления в системе географических наук, которые имеют тесную междисциплинарную связь с географией.
4. На фоне стандартного отдыха, оздоровления, познания окружающего мира туризм
до сих пор остается слабо исследованным и
минимально изученным в направлении инклюзивного реабилитационно-социального
туризма, в котором особое внимание уделяется людям с инвалидностью. Поэтому актуальным является процесс всестороннего изучения причин и факторов увеличения количества людей, которые относятся к инклюзивным группам, и уместным является обос-

нование теоретико-методологической базы с
новыми подходами, методами и приемами
работы в туристической сфере.
5. Туризм может выступать как экспортная специализация государства, которая способна обеспечить подъем социальноэкономического уровня страны за счет четкого и сбалансированного рекреационного природно-ресурсного использования, наличия
широкого спектра лечебно-оздоровительной
базы, значительного массива историкокультурных достопримечательностей, народных традиций и других факторов.
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