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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: Статья посвящена туротерапии как одной из технологий 

социально-психологической работы с людьми пожилого возраста. 

Перечислены основные факторы социально-психологической трудности 

ресоциализации пожилых людей. Выделены преимущества использования 

туризма как технологии социальной реабилитации пожилых людей. 

Рассмотрены особенности проведения данной технологии. 
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Нередко процесс ресоциализации людей пожилого возраста, принятие ими 

нового социального статуса становятся чрезвычайно сложной социально-

психологической проблемой для личности. Основными факторами данной 

проблемы являются сужение круга общения; прекращение активной 

общественной деятельности; невозможность самореализации; смена 

ценностей и основных видов деятельности.  

Во избежание внутриличностного конфликта, обесценивания себя, своих 

навыков и знаний, пожилым людям необходимо пересмотреть и ревизовать 

свои ценности, цели, выявить для себя те виды деятельности, которые 

позволят продолжать активно и творчески реализовывать себя как личность и 

в новом статусе. 

Они могут заниматься посильной трудовой деятельностью, физической 

культурой, участвовать в общественной и культурной жизни общества. Для 

этого необходимо не только создавать оптимальные условия, но и 

способствовать преодолению барьера возраста - как можно более активно 

включать пожилых людей в пространство социальной жизни [1, с. 156]. 

Традиционно пожилые люди реализовывают себя через передачу 

накопленного опыта и знания в сфере семьи, являясь бабушками и дедушками. 

Хобби, творчество являются благоприятными факторами самореализации в 

пожилом возрасте.  

Грамотно организованные туристические мероприятия также являются 

позитивными и успешными способами адаптации и ресоциализации пожилых 

людей, позволяя им быть активными, устанавливать новые социальные связи 

и контакты, восполняя дефицит общения. Пожилые люди могут не только 

обмениваться знаниями, жизненным опытом, но и узнавать что-то новое. 

Туротерапией называется социально-культурная реабилитационная 

технология, в основе которой положены туристические и экскурсионные виды 

деятельности [2, с. 262]. Также к данной технологии можно отнести выезд за 
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пределы учреждения социального обслуживания с социокультурными целями, 

летние оздоровительные поездки. 

Правильно организованные и проведенные туристические мероприятия 

побуждают людей любого возраста к постоянной активности, к расширению 

кругозора, а также развивают навыки общественного поведения, что помогает 

преодолеть социально-психологическую изолированность. В процессе 

туротерапии наблюдается поднятие общего жизненного тонуса, создание 

тёплой дружеской атмосферы среди участников. 

Систематическая физическая активность позволяет поддерживать и 

восстанавливать не только физическое (в этом возрасте появляются 

осложнения, вызванные недостатком двигательной активности), но и 

психологическое состояние людей пожилого возраста. К тому же, туризм 

является намного более оптимальным и легким для пожилых людей, чем 

активное занятие спортом [3, с.77].  

Пожилые люди активно и с пользой проводят свободное время, отстраняются 

от негативных мыслей и нерешённых вопросов, проблем, горестей, пробуют 

новые социальные роли. В туристическом походе в качестве участников могут 

принимать участие не только люди пожилого возраста, но и одновременно 

молодые люди, что будет способствовать созданию и поддержке крепкой 

межпоколенческой связи, поощрению разностороннего диалога между 

поколениями. 

Чтобы результат данной терапии был положителен, к организации 

туристических мероприятий для людей пожилого возраста нужно подходить 

ответственно, продумывая все нюансы, учитывая, как физические 

возможности и ресурсы, так и индивидуальные предпочтения самих 

участников. 

Во-первых, необходимо обстоятельно выбирать маршрут мероприятия. В 

пожилом возрасте организму намного сложнее приспособиться к резким 

изменениям среды, что может ярко отразится на здоровье, настроении и общем 
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впечатлении о мероприятии. Рекомендуется выбирать местность, которая 

будет максимально приближенной к привычным для участников 

климатических условий.  

Во-вторых, как и при организации любых походов и других туристических 

мероприятий, необходим план организации похода или мероприятия, где 

предусмотрены всевозможные внештатные ситуации и различные запасные 

варианты проведения туротерапии. 

В-третьих, необходимо своевременно оформить все необходимые 

документы    для    организации поездки, нельзя забывать про такие 

немаловажные вещи, как аптечка. Актуальным вопросом будет являться 

приём лекарств, который нередко регламентирован временем суток и приёмом 

пищи. 

Кроме этого, для повышения эмоционально-психологического аспекта 

следует взять с собой фотоаппарат, подобрать удобную практичную одежду и 

обувь, соответствующие погоде и прочее. Перед поездкой обязательно со 

всеми участниками мероприятия проводятся индивидуальные и групповые 

беседы, инструктаж, в которых доступно и подробно объясняются: маршрут 

поездки, обычаи, расписание и план проведения поездки, правила поведения 

и прочие нюансы. 

Таким образом, туристическая терапия – социально-ребилитационная 

технология, способствующая адаптации и ресоциализации пожилых людей. 

Главной целью при работе с людьми пожилого возраста является: 

возвращение данной категории населения к активной жизнедеятельности, 

приобретение позитивных эмоций и впечатлений, улучшение состояния 

здоровья через восстановительный эффект походов или экскурсий, 

преодоление стрессовых ситуаций. 
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