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Scientific and methodological support of youth
tourism and local history in Russia

Lochan S.A.

Развитие детско-юношеского туризма и краеведения является одной из основ
дополнительного образования детей. При этом комплексное развитие детско-
юношеского туризма невозможно без научно-методического обеспечения
образовательного процесса и активного вовлечения учащихся в основные

Аннотация

Annotation

Ключевые слова:

Keywords:

Научно-методическое сопровождение тури-
стско-краеведческой деятельности предполагает
определение целей, содержания, форм, методов,
средств организации этой деятельности, обобще-
ние опыта организации детско-юношеского
туризма и краеведения. Центр принимает актив-
ное участие в подготовке и переподготовки кадров
– организаторов детскоготуризма и краеведения, в
обеспечении их необходимыми методическими
материалами.

Scientific and methodological support tourist-kraevyedcheskoy activity involves
determining the aims, content, forms, methods and means of the organization of this
activity, generalization of experience in organizing youth tourism and local history.
The Centre has been actively involved in the preparation and retraining of personnel -
children's tourism organizers and local history, to provide them with the necessary
teachingmaterials.

научно-методическое сопровождение, детский туризм,
школьныемузеи, походно-экспедиционная деятельность.

scientific and methodological support, children's tourism, school
museums, transport activity.
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К вопросу развития детско-юношеского туризма

и краеведения в России
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мероприятия данной направленности дополнительного образования детей.
Поэтому ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения» (далее - Центр) делает все возможное для развития активного
туризма, улучшения работы школьных музеев, активизации походно-
экспедиционной деятельности, а также проведения Всероссийских мероприя-
тий, направленных на выявление талантливой молодежи, способной наравне с
работниками туристско-краеведческой направленности дополнительного
образования детей обеспечить достойное научно-методическое сопровождение
детско-юношеского туризма.
Активный туризм является специфической деятельностью, и только высо-

кий уровень подготовки руководителей детских групп является основой безо-
пасности детей, участвующих в походно-экспедиционной деятельности. Если
мы возлагаем на педагога ответственность за жизнь и здоровье детей, то мы
обязаны создать ему все необходимые условия для качественного выполнения
этой работы. Поэтому одной из главных задач Центра является активная работа
по программе «Инструктор детско-юношеского туризма», позволяющей
обеспечить каждую туристскую группу специалистом, способным не только
существенно снизить риск её нахождения в естественной природной среде, но и
достичь намеченной группой цели. В данной связи Центр принимает активное
участие в подготовке и переподготовке кадров–организаторов детского туризма
и краеведения.
В рамках деятельности по научно–методическому сопровождению Центр

формирует условия для развития сети ресурсных центров в сфере детско-
юношеского туризма. Создание этих центров является основой для укрепления
системы детско-юношеского туризма и развития инструментов сетевого
взаимодействиямежду ее участниками.
В настоящее время разработан проект положения о школьном музее,

поскольку, утвержденное Министерством в 2003 году, примерное положение о
музее образовательного учреждения (школьном музее) не в полной мере
соответствует действующему законодательству. «Школьный музей» понятие
условное, и он не является музеем в классическом понимании. Соответственно,
деятельность школьного музея регламентируется законодательством об образо-
вании, за исключениемвопросов, связанных спредметамимузейногофонда.
Центр ведет активнуюработу по регистрациишкольныхмузеев и внедрению

системы электронной паспортизации, позволяющей создать общуюбазу музеев
образовательных организаций с информацией о музейном фонде, обществен-
ной работе в музеях, их роли в патриотическом воспитании учащихся и образо-
вательномпроцессе.
В рамках развития краеведческой деятельности в период с 14 по 21 июля

2016 года при активном участии Русского географического общества на терри-
тории Национального парка «Смоленское Поозерье» проведен Всероссийский
слет юных краеведов-туристов (историков, этнографов, экологов). На следую-
щий год с инициативой проведения Слета выступил национальный парк «Пле-
щеево озеро».
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Центр осуществляет активное научно-методическое сопровождение поход-
но-экспедиционной деятельности. В этом году впервые была организована
тематическая туристская смена в МДЦ «Артек» для победителей и призеров
Всероссийского заочного конкурса туристских походов. Соревнования проводи-
лись в форме представления детьми устных отчетов о походах и экспедициях,
совершенных в 2015 году. В последующем проведение финала конкурса отчетов
о походах планируется ежегодно проводить в МДЦ «Артек». В следующем году
Центр приложит все усилия для расширения числа мероприятий туристско-
краеведческойнаправленности в детскихоздоровительныхцентрах.
В целом планируется продолжить практику проведения уже зарекомендовав-

ших себя мероприятий с многолетней историей, таких как: Всероссийский
конкурс краеведческих исследовательских работ «Отечество», Олимпиада по
школьному краеведению, Туристский слет педагогов и других. При этом задача
стоит не в увеличении числа мероприятий, а в повышении их качества и макси-
мальном охвате различных направлений деятельности по туристско-
краеведческой тематике.
Мы понимаем, что для нас сегодня важно методически обеспечить организа-

торов детского туризма и краеведения – значит вовремя придти им на помощь,
грамотно устранить затруднения и предоставить обоснованные ответы на
возникающие вопросы, связанные с организацией и осуществлением образова-
тельнойдеятельности.
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Developments

Tourist gathering of the Union State

В период с 27 июня по 02 июля на территории Рузского района Московской
области состоялсяXI туристский слет учащихсяСоюзного государства.
Организаторами слета выступили Министерство образования и науки

Российской Федерации и Министерство образования Республики Беларусь при
активной финансовой и организационной поддержке Постоянного комитета
Союзного государства.
Для участников мероприятия была подготовлена благоустроенная поляна,

обустройство которой было обеспечено при активном участии органов госуда-
рственной властиМосковскойобластии администрацииРузского района.
В Слете приняли участие более 400 юношей и девушек в возрасте 14-17 лет –

представители34регионовРоссии, всех областейБеларусии ее столицы.
В программу Слета были включены лично-командные соревнования по

спортивному ориентированию, командные соревнования по туризму в дисцип-

6

СОБЫТИЯ

Туристский слёт Союзного государства



37
лине «дистанция – пешеходная – группа» (короткая и длинная дистанция),
лично-командные соревнования по туризму в дисциплине «дистанция – пеше-
ходная» (короткая дистанция).
Конкурсная программа Слета состояла из конкурсов: туристского быта,

представления команд, краеведов, туристских газет.
Программа Слета предусматривала проведение незачетных спортивных

мероприятий: соревнований помини-футболу и волейболу, организованных при
активной поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской
области.
Для участников Слета Министерством культуры Московской области были

организованымастер-классыпоразличной тематике.



XII All-Russian competition of professional skill of additional educators "I
give my heart to children"

Аннотация

Annotation

Ключевые слова:

Keywords:

ФиналКонкурса в этом году проходил в самомсердцеСибири – вКрасноярске.
Конкурсы и занятия с детьми проводились на различных площадках: в Сибир-
ском федеральном университете, общеобразовательной школе, Красноярском
краевом Дворце пионеров. В свободное время участники конкурса посетили
краевые организации дополнительного образования детей, осмотрели достоп-
римечательностиКрасноярска.

Competition Finals held this year in the heart of Siberia - Krasnoyarsk.
Competitions and activities for children were held at various venues: in the Siberian
Federal University, a comprehensive school, Krasnoyarsk Krai Palace of Pioneers. In
his spare time, the contestants visited the regional organization of additional
education of children, visited the attractions ofKrasnoyarsk.

конкурс педагогов дополнительного образования, програм-
мы, самопрезентация, победители конкурса

Competition of teachers of additional education programs, self-
presentation, thewinners

XII Всероссийский конкурс профессионального мастерства

работников сферы дополнительного образования

«Сердце отдаю детям»
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Tourist and local history nomination

Maslov A.G.

В жизни каждого педагога дополнительного
образования детей много испытаний, можно сказать
– каждый день. Но есть такие периоды, которые
позволяют ему на время особо задуматься, проана-
лизировать свою деятельность, … и решиться на
самый серьезный шаг – посоревноваться с коллега-
ми. И тогда он выходит на тропу Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работни-
ков сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям». Здесь лицом к лицу он встречается с
коллегами и в бескомпромиссной борьбе они
выявляют лучшего педагога года. Наверное, будет
справедливо сказать «самого лучшего», потому, что
все участникифинала «лучшие».
Финал Конкурса в этом году был необычный,

хотя бы потому, что проходил в самом сердце
Сибири – в Красноярске. Наши коллеги из этого
замечательного, старинного города сделали все
необходимое, чтобы конкурсанты из различных
уголков нашей страны чувствовали себя уютно. И
очень приятно (и я с гордостью всем коллегам-
членам жюри пояснял), что главной движущей

силой организаторов Конкурса был дружный, весьма компетентный коллектив
Красноярского краевого Центра туризма и краеведения. Без лишней суеты и
накладокпрошливсе конкурсы, экскурсииидругиемероприятия.
10 ноября состоялось торжественное открытие Конкурса в Красноярском

государственном институте искусств. В роли ведущего церемонии открытия
выступала абсолютный победитель Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» 2015 года, представитель номинации «Туристско-краеведческая»
педагог из далекого красноярскогопоселкаКлючиМоникаВикторовнаЛегких.
А что же наш лауреат? Я подошел к Сергею Викторовичу, а он растерянно

улыбается и молчит. В конечном итоге выяснили – подвела его, как ни странно,
его интеллигентность. «Во время «круглого стола» хотел многое сказать, но не
мог вступить в разговор, не мог перебить коллег, вот и молчал больше всех!» –
был его ответ.Нучтож, опытприобретается в борьбе!
Что хочется сказать в заключении.Как правило, принято восхвалять прошлые

события по принципу «Вот раньше было лучше!». Если честно – я с этим согла-

39

Туристско-краеведческая номинация

Маслов
Анатолий Григорьевич

Руководитель Федерального
ресурсного центра ФЦДЮТиК,
член жюри I – XII Конкурсов
«Сердце отдаю детям»,

кандидат экономических наук,
заслуженный учитель РФ



сен. В плане подготовки и проведения Конкур-
са организаторы заслуживают всяческих
похвал. Об этом говорили и участники конкур-
са и мы, члены жюри. А вот подготовка учас-
тников конкурса оставляетжелать лучшего.
Ушли в тень авторские программы.Этого от

конкурсантов не требуют. А зря. Авторство
было бы хорошей проверкой, пропуском в
финал. Уровень участников этим можно
значительно повысить. На даже если и не
требовать авторские программы от участников
финала… Нынешние программы значительно
по уровню отстают от программ предыдущих
конкурсов. Участвуя в работе жюри всех
финалов, я это говорюответственно.
Недостаточно серьезно подошли многие

участники к подготовке открытого занятия. В
этом году у нас восемь из десяти программ
были туристскими. И только на двух занятиях
при большом обилии веревок, карабинов и других предметов «взрослого»
снаряжения я услышал слово «страховка». Педагогический уровень занятий
снижается. Есть много действия, но при этом мало знания, четких, обоснован-
ныхопределений.
Процесс идет по принципу «Делай как я!». А ведь сейчас уже требования к

обучению совсем другие. Понятно, на одном занятии всё это не продемонстри-
руешь, но…место дляфантазии есть.И здесь, повторяюиз года в год, сказывает-
ся слабая помощь или полное её отсутствие со стороны педагогического коллек-
тива, где конкурсант работает.
Надеюсь, что возвращение к проведению курсов повышения квалификации

заместителей директоров центров и станций юных туристов позволит нам
поднять качество общеобразовательных программ дополнительного образова-
ния и качество подготовки участников Конкурса «Сердце отдаю детям». А этот
конкурс, равно как и конкурс общеобразовательных программ нам с вами,
уважаемыеколлеги, необходим!
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Socio-pedagogicalnomination

Krinitskaya G. M.

На Всероссийский конкурс «Сердце отдаю
детям» каждый субъект Российской Федерации,
представленный органами исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, может выдвинуть
только одного кандидата по каждой номинации на
участие в Конкурсе из числа победителей регио-
нальных конкурсов профессионального мастерства
в сфере дополнительного образования детей.
Отсюда и высокая ответственность у педагогов
перед коллегами и гордость за себя, за право отстаи-
вать свойрегионнаКонкурсе.

Да, и сам Конкурс на Всероссийском уровне
выстроен так, чтобы охватить основные умения и
навыки деятельности педагогов дополнительного
образования на заочном и очном этапах. В представ-
лении дополнительной общеобразовательной
программы видна методическая грамотность
конкурсанта, его современность взглядов и понима-
ние социальных потребностей в дополнительном
образовании (заочный этап). Презентация «Мое
педагогическое кредо» показывает: умение рас-

крыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к
детям, коллегам, профессии; общую и профессиональную эрудицию; культуру
публичного выступления; умение полно, корректно и сбалансировано подать
информацию (очный этап).
Федеральному центру детско-юношеского туризма и краеведения дано было

право регулировать деятельность по двум номинациям Конкурса: туристско-
краеведческойи социально-педагогической.
Победителями заочного этапа по социально-педагогической номинации

стали, следующие участники: Чащинов Е.Н., Логачёва М.А., Сафина Е.Ю.,
Ижогина Ю.Н., Полозок Ю.В., Макарова В.А., Лапаева О.В., Бурдыгова И.В.,
Михайленко Ж.Н., Валеева И.С. Каждый из участников представил достойный
опыт своейработыиполучилправо выйтина следующийэтапКонкурса.
На очном этапе участникам необходимо было провести открытое занятие и

продемонстрировать следующие умения: ставить цель и определять под нее
задачи и средства обучения; создавать и поддерживать высокий уровень мотива-
ции и высокую интенсивность деятельности участников занятия; пробуждать
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интерес у детей и желание заниматься в аналогичном объединении; организовы-
вать взаимодействие обучающихся между собой; включать каждого из обучаю-
щихся в совместнуютворческуюдеятельность; культуру общения с детьми.
По итогам первых трех конкур-

сных испытаний выделились
л и д е р ы в с о ц и а л ь н о -
педагогическойноминации:
- лауреат - Сафина Елена

Юрьевна, педагог дополнительно-
го образования ГБУДОдля детей и
взрослых Дворец учащейся
молодежиСанкт-Петербурга;
- призёр II степени - Чащинов

Евгений Николаевич, педагог
дополнительного образования
МАУ ДО «Центр детского твор-
чества «Ритм» г.Перми;
- призёр III степени - Валеева Ирина Сергеевна, педагог дополнительного

образования МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» г. Новокузнецка
Кемеровскойобласти.
Также выделены были лидеры по всем номинациям. Лауреатам, каждому из

шести направлений, предстояло бороться за право быть абсолютным победите-
лем Конкурса. Для этого были предусмотрены следующие испытания: эссе и
круглый стол.
Представляя эссе все конкурсанты показали в большей степени эмоциональ-

ную сторону проблемы. Никто не обратился к накопленному опыту, не упомянул
высказывания ученых и мыслителей по данной проблеме. Тем самым такие
показатели оценки эссе, как широта кругозора, аргументированность и ориги-
нальность изложения не получили отражения в выступлениях участников. На

круглом столе завязалась оживлен-
ная дискуссия между отдельными
участниками.
В результате заключительных

двух конкурсов впервые в истории
Конкурса стало два абсолютных
победителя АлександрМолодожни-
ков, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «Дом детско-
го творчества» из г. Нефтеюганска и
Евгения Баннова, педагог дополни-
тельного образования МАУДОД
«Центр эстетического воспитания
детей «Отрада»из г.Хабаровска.
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Если всерьёз задаться целью наладить в школе систему туристско-
краеведческой работы, начинать надо с учителей. Для успеха дела необходимо
многое, но главное - кадры. Требуется учитель, знакомый с рюкзаком, готовый к
походу, способный правильно организовать и грамотно провести туристский
поход с детьми.
Практика показывает, что самым серьёзным тормозом развития школьного

туризма в школе является сам учитель. В наше время учитель-турист в школе –
чрезвычайная редкость. Неподготовленность, туристская неграмотность
учителя, его неумение организовать и провести поход – вот одна из главнейших
причин неразвитости этой формы работы в школе. Учитель боится походов, но
не потому, что он профессионально труслив. Он их боится обоснованно – не за
своё делоне берись.
Туристская безграмотность учителя, его боязнь уронить свой авторитет в
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глазах ребят – тормоз очень серьёзный. С неопытным, неграмотным учителем
поход будет неинтересным, бессодержательным, переполненным чрезмерными
запретами и ограничениями. Школьники быстро раскусят некомпетентность
учителя, и имстанет неинтересно ходить с нимвпоходы.
В вузах учителей к проведению туристской работы не готовят. Там их учат

методике преподавания предмета и очень мало, к сожалению, учат другим
нужным практическим умениям. Поэтому классные руководители, в подавляю-
щем своём большинстве, не готовы к разнообразной внеклассной воспитатель-
ной работе с детьми и не хотят заниматься незнакомым делом, особенно таким
своеобразнымнаправлением, как туризм.
Мы выделяем пять негативных факторов: туристская неграмотность

учителя; отягощенность семейными заботами; физическая неспособность к
походам; материальные затруднения; неприятие туризма как педагогического
явления.
Учителя мало только научить разнообразным туристским премудростям, его

ещё надо воспитать, привить вкус к педагогике туризма - этому ни на что не
похожему, весьма оригинальному направлению воспитательной работы. Можно
сказать, что самое главное - суметь организовать ощущение полезности походов,
совместной с детьми радости путешествий. Дело же не в том, чтобы научить
человека технологии, которой он все равно не станет пользоваться. Главное -
убедить, а ужубежденныйчеловек будет учиться с охотой.
Каковы конкретные задачи этой работы? Чего именно надо добиться, чтобы

учителя «заходили»? В конечном итоге надо добиться выполнения трёх следую-
щихусловий:
- осознания учителем полезности туризма (походов) для выполнения своих

профессиональных задач;
- уверенности учителя в своей безусловной способности ходить с детьми в

походы;
- чувство комфортности учителя в походах, основанное на полной и гаранти-

рованной его обеспеченности всемнеобходимымдля такойдеятельности.
Первое - это пропаганда туризма. Точнее, не самого туризма, а его педагоги-

ческого значения, его особенностей и преимуществ в воспитании школьников,
прежде всего мальчишек. Здесь мало простого, топорного декларирования
тезисов, нужна тонкая работа и постоянный, объективный контроль результатов
с коррекцией последующих действий. А результат выражается в появлении у
классных руководителей желания использовать туризм в работе, желания
обучаться ему. Именно здесь, в решении задачи перестройки отношения учите-
лей к детскому туризму, находится самый горячий участок идейной борьбы с
откровеннымии закамуфлированнымипротивниками туристскихпоходов.
Второе –подготовленность учителя, рост его опыта в туризме. Каждый

учитель что-то знает из области туризма и краеведения, но если знания всех
учителей сложить, взять вкупе, то они, получается, ничего не знают. Особенно
слабы их знания правил организации и проведения походов, методики тури-
стскойработысдетьми.
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Чего боится незнающий и не имеющий опыта учитель? Он боится очень
многих вещей: леса, в котором так легко заблудиться; тяжелого рюкзака; труд-
ных километров, которые надо пройти пешком или на лыжах; своего незнания и
неспособности научить ребят тысяче туристских мелочей, неуправляемости
ребят в этих необычных условиях лесной педагогики, где не потребуешь у
ребенка дневник, не скажешь – «Выйди из класса!»; наконец, просто комаров,
змей, клещей, грозы, холода, сырости. И еще персональной ответственности за
всё.
Все эти страхи учителя вполне обоснованны, и в связи с этим необходимо

снять учительскую «лесобоязнь», страх перед походом, перед всем непривыч-
ным, необычным, что связано с походом и сопутствующей ему педагогической
работой. Никакими словесами этот страх не убрать. Убедить, что поход - это
совсем не страшно, можно только участием в походе. Учитель – человек, и ему
тоже свойственна эта слабость – верить, прежде всего, своим глазам. По-
настоящему убедителен бывает только собственный опыт. Поэтому основой
туристскойподготовки всегда является туристскийпоход.
Очень важно - это забота школы об учителе-туристе. Ни о каком системном

развитии туризма в школе не стоит и говорить, если нет заботы об учителе, если
он не обеспечен необходимым для походов, если ему приходится тратить свои
собственныеденьгина проезд, хозяйственныенуждыиснаряжение, а также своё
личное времяна совершенноне свойственныепедагогу хождения по бюрократи-
ческиминстанциям.
Если учитель сам лично не увлекается туризмом, то для него серьезную

проблему представляет приобретение специального костюма, рюкзака и обуви
для походов по служебной надобности, а для двухдневного похода еще и спаль-
ногомешка.Все это, понятно, никакне вписывается в семейныйбюджет.
Но забота нужна не только оматериальной стороне дела. Плохо, когда руково-

дители и коллеги равнодушно взирают на туристские старания учителя. Да не то
слово – «взирают», они, бывает, даже и не смотрят в его сторону и, занятые
своими заботами, поворачиваются к нему затылками. И в такой ситуации
учитель-энтузиаст приходит к мысли: «А что это я так расстарался?! Это же
никогоне волнует...».
Успех дела зависит, прежде всего, от внимания к детскому туризму админис-

трации школы и коллег. Ведь для школы основным направлением деятельности
должно являться развитие массовой туристско-краеведческой деятельности,
дающей наибольший педагогический эффект. Это направление требует, чтобы
все классные руководители, воспитатели имели хотя бы самую минимальную
подготовкуиопытпо туризму - личныйопытпоходов.
В процессе туристской подготовки кадров, ликвидации туристской безгра-

мотности надо, конечно, искать и перспективных учителей - тех, которые в
будущем смогут возглавить кружковую работу, проводить более сложные
походы. Таким нужна более обширная программа подготовки. Надо помнить,
что подготовленность имеет степени, но не имеет предела. И тогда даже самый
сложныйпоходбудет доставлять громадное удовольствие.



В советское время в туризме
действовала система подготовки
кадров, которая, к сожалению,
практически прекратила свое
действие, но элементы этой
системы кое-где сохранились.
Подготовка всех этих кадров
разделена на три ступени (этапа) -
начальная туристская подготовка,
средняя и высшая (НТП, СТП,
ВТП) и для каждой категории по
каждой ступени разработаны
учебныепланыипрограммы.
Учитывая , что учителя -

предметники - самая большая
группа, без которой нельзя решить
вопросы развития массовой туристско-краеведческой работы среди учащихся,
необходимо внедрять формы и методы туристско-краеведческой деятельности в
систему повышения их квалификации. Важную роль играют методические
объединения учителей-предметников, через которые возможно решать вопросы
знакомства с опытом туристско-краеведческой работы среди учащихся. При
этом акцентируется внимание на использовании форм и методов, позволяющих
решать вопросы воспитательной деятельности, т.к. практически любой учитель-
предметник является и класснымруководителем.
Большое значение имеет такая форма повышения квалификации учителей,

как туристский слет учителей. Главными задачами туристского слета учителей
являются пропаганда туристско-краеведческой деятельности, обмен опытом
работы, обучение туристско-краеведческим навыкам. Программа слета должна
способствовать решению этих задач, а не сводиться к определению сильнейших
команд и участников. Программа слета учителей, как правило, должна соотве-
тствовать программе детского туристского слета, т.к. это позволяет подготовить
из учителя руководителя командыучащихся, знакомого «изнутри» с предъявляе-
мымивходе соревнованийкдетям требованиями.
Значительное место в повышении квалификации учителей, ведущих тури-

стско-краеведческую работу в общеобразовательных учреждениях, имеют
семинары и курсы по различным направлениям деятельности. Это могут быть
как краткосрочные, так и долговременные учебныемероприятия: руководителей
школьных музеев, организаторов массовых туристских лагерей, руководителей
походов с учащимися, организаторов школьных туристских слетов и соревнова-
ний и т.п. Важной составляющей подобных семинаров и курсов должна быть
практическая деятельность, знакомство с опытом работы лучших учителей и
детских коллективов.
В меньшей мере осуществляется в настоящее время подготовка педагогичес-

ких кадров по спортивно-оздоровительному туризму. Подготовка такого рода
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специалистов осуществляется только эпизодически в ряде территорий, где
существуют туристские клубы. Слабым местом в этой системе для учителя
является то, что педагогическимвопросам впрограммах уделяется недостаточно
времени, основнойупорделается на техническуютуристскуюподготовку.

Решению вопросов подготовки
и повышения квалификации кадров
должна стать планомерная работа
по организации курсовой системы
повышения квалификации в сфере
детского туризма.
Работа по разработке данной

системы велась в течение несколь-
ких лет рядом специалистов с
участием Рабочих групп Координа-
ционного совета по развитию
детского туризма при Правит-
ельстве Российской Федерации,
Комиссии детского и молодежного
туризма Общественного совета

Ростуризма, Международной академии детско-юношеского туризма и краеведе-
ния, Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, с привле-
чением сотрудников центров и станций юных туристов, педагогов-туристов. По
итогам этой работыМинистерствомобразования и наукиРоссийскойФедерации
письмом № 09-3461 от 3.12.2015 годы были утверждены «Методические реко-
мендации по повышению квалификации специалистов в области детского
туризма»
В соответствии с рекомендациями система обучения и повышения квалифи-

кации в сфере детско-юношеского туризма состоит из следующих курсовых
программ:
Краткосрочное обучение: учебные модули по различным направлениям

туристско-краеведческой деятельности от 12 часов. Программы учебных
модулей разрабатываются образовательными организациями исходя из целесо-
образности, наличия кадровых и материальных возможностей. Например:
«Подготовка классного руководителя к организации сдачи туристских нормати-
вов комплексаГТО»и т.п.
Курсовая программа подготовки «Организатор детско-юношеского туризма»

- начальный уровень туристской подготовки в объеме 72 часа, рассчитанная, в
первуюочередь, на учителя общеобразовательнойорганизации.
Подобная организация курсовой системы позволяет учителям и другим

работникам образования повышать своюквалификациюна протяжении года или
ряда лет в одном или нескольких учреждениях по конкретному направлению.
Данный курс является начальным в области знаний по туристско-краеведческой
деятельности и закладывает основу для изучения других специальных дисцип-
лин в сфере детско-юношеского туризмаи краеведения.
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Долгосрочное обучение: Основой подготовки педагога к туристско-
краеведческой деятельности с учащимися является курс «Инструктор детско-
юношеского туризма».
Программа «Инструктор детско-юношеского туризма» введен еще приказом

Министерства образования РоссийскойФедерации№769 от 23.03.98 г. и рассчи-
тан на 216 часов. Его достоинством является сочетание теоретической и практи-
ческой подготовки, а также возможность очного и заочного обучения. Курс
опирается на многолетний опыт советской туристской педагогики, который
позволил в 1970-80 гг. сделать туристско-краеведческую деятельность в школе
массовым явлением. Окончание курса засчитывается как одна из форм повыше-
ния квалификации учителей. Важно, что повышение квалификации и подготов-
ка кадров по программе «Инструктор детско-юношеского туризма» возложено
на центры и станции юных туристов совместно с учреждениями повышения
квалификации, что позволяет грамотно повышать квалификацию и готовить
специалистов как с точки зрения туризмаи краеведения, так и спедагогической.
Курсовая программа подготовки «Инструктор детско-юношеского туризма»

в объеме 216 часов со слушателями, прошедшими обучение по программе
«Организатор детско-юношеского туризма», совершившим после этого катего-
рийныйпоходиполучившимдополнительнуюподготовку.
Категории «Организатор детско-юношеского туризма», «Инструктор детско-

юношеского туризма» относятся к туристским кадрам системы образования, а
также являются общественными кадрами в спортивно-оздоровительном туриз-
ме.
Обучение по программам «Организатор детско-юношеского туризма»,

«Инструктор детско-юношеского туризма» могут проходить лица, достигшие
18-летний возраст. Обучение и повышение квалификации по программам
«Организатор детско-юношеского туризма», «Инструктор детско-юношеского
туризма» может учитываться при прохождении педагогическими работниками
очередной аттестации.
Подготовку и повышение квалификации кадров детско-юношеского туризма

осуществляют центры и станции детско-юношеского туризма, или другие
образовательные организации, в том числе высшие учебные заведения, имею-
щие аккредитацию по направлениям подготовки высшего образования «Физи-
ческая культура», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Спорт»,
«Туризм», «Педагогическое образование» и реализующие в рамках указанных
направленийпрофили туристско-краеведческойнаправленности.
Курсыповышения квалификациимогут проводиться по очной, очно-заочной,

частично дистанционнойформамобучения.Учебная работа проводится вформе
лекций, практических занятий в помещении, на местности и в учебно-
тренировочных походах в объеме часов, предусмотренных учебными планами
программы.
Руководствуясь примерной программой и объемом часов, предусмотренных

учебным планом, образовательные организации самостоятельно разрабатывают
рабочие программы дисциплин с учетом специфики обучения, при этом возмож-
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ноувеличение объемачасов.
Туристская подготовка педагога - это, фактически, специализированная

профессиональная подготовка, которая может решить проблему развития
туристско-краеведческойдеятельности вшколе.
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Заметно растущий в последние
годы интерес молодёжи к своим
родовым корням, своему родосло-
вию, к истории семьи и рода
практически всегда связан с
твёрдым понимаем подростками и
юношеством сопряжённости своей
семейно-родовой истории с
историей малой родины, своего
края, с историей страны. Значи-
тельную роль в развитии краеведе-
ния в Росси сыгралК.Д.Ушинский,
обосновавший «родиноведческий
принцип» в образовании и показав-
ший большое воспитательное и

образовательное значение изучения истории, природы и культуры своего края
[13]. Ныне краеведение становится важнымфактором гражданского воспитания
детей и молодёжи, становления их социальности, нравственной позиции,
формирования ценностного отношения подростков к истории и культуре своей
малой родины. Растущий интерес к истории края, а также введение в госуда-
рственный образовательный стандарт национально-регионального компонента
привели к появлению ряда программ и пособий по краеведению, подготовлен-
ных опытными педагогами-краеведами. Краеведение прочно утвердилось в
науке и образовательной практике, вобрав в себя содержание таких понятий как
«родиноведение» и «отчизноведение». Сегодня под краеведением понимается
всестороннее изучение какой-либо определённой территории – ее природы,
экономики, истории и культуры. Объектами исследования являются социально-
экономическое, политическое, культурное развитие школьного микрорайона,
села, города, района, области и их природные условия. Краеведческая работа
носит преимущественно поисково-исследовательский характер и, чтобы
организовать и провести такую работу, надо четко знать, что искать, т.е. какие
памятники истории и культуры должны попасть в поле зрения юных граждан;
как искать, т.е. какие основные научные методы поиска и исследования нужно
применить; где искать те или иные памятники, каковы их основные признаки;
какфиксировать ипервичноописывать найденныепамятники.

Реализация социализирующего потенциала краеведения предполагает
приобщение подростков и юношества к традиционной культуре этноса, пости-
жении ее сакральных ценностей и смыслов. «Особое значение имеет традицион-
ная русская культура в трансляции молодежи нравственно-эстетической культу-
ры этноса.Малая родина, Отчий край, провинциальная среда имеет в этом плане
ряд неоспоримых преимуществ – высокую степень социальной контактности,
меньшую, чем в крупных городах, анонимность общения; человек как бы
постоянно находится в условиях негласного нравственного контроля, регулиру-
ющего его поведение, задающего ему стандарты поступков и отношений. Через
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совместный досуг, общение формируются в сознании молодёжи вкусы, ценнос-
тные ориентации; человек осваивает систему критериев, с позиций которых
воспринимает и оценивает все, что его окружает; и самое главное – он оказывает-
ся вовлеченным в совместную деятельность, расширяющую и обогащающую
его социальный опыт, закрепляющую его нравственные привычки, навыки
социального взаимодействия, сотрудничества и совместного труда. Ее достои-
нство – в естественности освоения культурного наследия предков, не вызываю-
щего «реакции отторжения», неприятия, исключающего традиционный кон-
фликт «отцов и детей». Создавая, моделируя среду, в которой постоянно нахо-
дится юный человек, русский мир тем самым ваяет обстоятельства личного
бытиямолодого человека, посредством их оно воздействует на сознание личнос-
ти, усвоение всей системы жизненно необходимых ценностей индивида. Про-
винция имеет в этом плане неоспоримые преимущества – ее большая консерва-
тивность, неторопливость в осовременивании своего облика, меньшая развра-
щённость достижениями цивилизации, труженическая атмосфера, во многом
общинный характер бытия, приближённость к реалиям земной жизни, к реше-
нию самых насущных человеческих проблем делают нравственное становление
личности более естественным, близким к природе, к естеству человека» [6, с.26-
39].

Детство и отрочество – самое благоприятное время для развития в подрос-
тках чувства любви к отчему краю, воспитания ответственности перед своими
предками, перед памятью тех поколений, кто своим трудом и ратныммужеством
сохранял благополучие и независимость своей страны. Краеведение служит
основой для патриотического воспитания школьников, поскольку зиждется на
историческом опыте предшествующих поколений. Добиться действенных
результатов в выработке у подростков чувства гордости за свою страну, свой
народ, вызвать в них уважение к великим свершениям предшествующих поколе-
ний – значит умело сочетать в воспитательной работе прошлое с настоящим, а на
их основе – с будущим. Но нравственные, эстетические, социальные чувства,
которые характеризуют высокоразвитого взрослого человека и которые способ-
ны вдохновить его на серьёзные дела, не даныребёнку с рождения.Онипривива-
ются и развиваются на протяжении всего отрочества под влиянием социальных
условий жизни и воспитания [6, с.29]. Увы, – сегодня нередки случаи, когда
молодые люди презрительно отзываются обо всем русском, циничныпо отноше-
нию к исторической памяти, потребительски относятся к близким людям,
предают забвению такие понятия, как «Родина», «защита Отечества», «геро-
изм», славные боевые и трудовые традиции русского народа и русского вои-
нства. Нынешние подростки очень слабо знают историю своей страны, историю
Великой Отечественной войны, плохо ориентируются в современной общес-
твенной жизни, имеют поверхностные представления о нормах и ценностях
православия, равнодушно относятся к представителям других религий и куль-
тур. Краеведение позволяет в значительной мере преодолеть эти негативные
явления в подростковой среде, обеспечить включение ребят в общественно-
полезную деятельность и на ее основе планомерно развивать социальную
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активность подростков, формировать в них ценностное отношение к истории и
культуре своеймалойродины.

Белгородская область – одиниз регионовРоссийской Федерации, в
котором многое делается для воспитания уважительного отношения детей и
молодежи к историческому, природному и культурному наследию, включения
подростков июношества в разнообразные видыиформыкраеведческой деятель-
ности, и на ее основе – формирования ценностного отношения к истории и
культуре малой родины. В регионе принята и реализуется региональная про-
грамма «Наследники славы Белогорья», активно действует сеть общественных
объединений и организаций выраженной патриотической направленности,
проводится мониторинг реального состояния ценностной сферы подростков и
юношества.

Весьма красноречивые доказательства происходящих в социальномвоспита-
ниипроцессовприводит в своихпубликацияхИ.С.Сухоруков [9 – 12]. В частнос-
ти, он отмечает, что социокультурная ситуация в обществе работает на усиление
кризиса идентичности, размывание социально типичного в сознании молодёжи,
в понимании подростками и юношеством важнейших, экзистенциальных основ
человеческого бытия [12, с.94]. По его мнению, у молодёжи практически отсу-
тствуют установка на консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценнос-
тно-ориентационное единство, приверженность традициям и нравственным
нормам русского мира. Исследователь подчёркивает: «В сознании подростков и
юношества нет внутреннего ощущения принадлежности личности к целому – к
этносу, к гражданскому обществу, к культуре, к национальнойистории, а ведь это
основополагающее свойство, фундамент этнокультурной идентичности личнос-
ти. Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в социально
значимую деятельность, в общественно-полезный коллективный труд, реализу-
ющий не только общие цели коллективной деятельности, но и формирующий
всю социальность, всю систему жизненных координат входящего в самостоя-
тельнуювзрослуюжизнь гражданина» [9, с.112-118].

Стремясь преодолеть негативные тенденции в социально-нравственном
развитии подростков, включить их в краеведческую деятельность, целенаправ-
ленно и методично формировать ценностно-смысловую базу отношения воспи-
танников к истории и культуре родного края, совместно с членами клубно-
кружкового объединения «Былина», действующего на площадке Дворца детско-
го творчества, мы разработали и приняли программу деятельности кружковцев,
которая выходит за рамки собственно театрального творчества, но в определён-
ной степени расширяет кругозор ребят, формирует их представления о прошлом
своей малой родины, ее настоящем и будущем, воспитывает уважительное
отношение к истории и культуре Белгородчины. По сути, в эту программу вошли
виды и формы работы, которые инициированы самими кружковцами, но распре-
делены во времени и соответствуют их собственным интересам. Конечно, мне
приходилось «направлять» внимание своих воспитанников, подсказывать им
возможные направления их поездок, путешествий, встреч с носителями тради-
ций и опыта, способы реализации своей активности. Интуитивно чувствуя



привлекательность этой сферы деятельности детского театрального коллектива,
в наше объединение стали активно приходить другие школьники, увидевшие в
этой работе перспективную сферу самореализации, обогащения своего духовно-
го опыта. Тематически вся эта программа деятельности вылилась в определен-
ный ряд тем, имеющих ярко выраженную историко-культурную, краеведческую
направленность: «Родовое древо: что я знаю о своих предках?»; «Семейное
предание: чем я горжусь в истории моей семьи?»; «Народная песня и ее образы»;
«Природные символы в народной культуре»; «Выдающиеся земляки: кем и
почему я горжусь?»; «Музей традиционной народной культуры: нужно ли беречь
и уважать прошлое?»; «Промыслы и ремесла моей малой родины»; «Легенды и
предания русского народа»; «Народные игры и забавы в жизни славян»; «Масте-
ра и мастерицы белгородчины: за что ценят и чем славен человек?»; «Белгород-
чина – край православия»; «Прохоровка – поле воинской славыРоссии»; «Народ-
ныеобряды, обычаи, ритуалы».

Для меня было важно обеспе-
чить в ходе реализации этой
программы практический выход из
намеченных дел и путешествий по
родному краю. Поэтому сразу же
мы договорились с детьми, что в
ходе реализации предложенной
ими программы нужно выполнить
и представить своим товарищам по
клубу результаты своей практичес-
кой работы. Что же конкретно
должен был сделать каждый
воспитанник? Мы договорились с
кружковцами, что каждый член
нашего объединения представит
семейное генеалогическое древо, расскажет о своих предках, о тех, кем он
гордится, об их достижениях и биографиях, принесёт семейные реликвии. Для
меня было важно пробудить в детях интерес к истории семьи и рода, вызвать в
них внутреннюю потребность выстроить семейное древо, попытаться восстано-
вить историю членов семьи, их биографии, узнать об их трудовых свершениях,
ратных подвигах, нравственной позиции, отношении к делу и людям. Эта работа
требует усилий всех членов семьи, длительного сбора информации, ее осмысле-
ния, поиска конкретных вещей, документов, рассказывающих о конкретном
человеке и егожизненномпути.Нопрактический результат этой работыколосса-
лен: он порождает в подростке удивительное чувство взрослости, социальной
зрелости, ответственности перед своимипредками, перед своей семьей, внятную
и твёрдую жизненную позицию. Но самое важное – это ответственное отноше-
ниешкольника к своей семье, к истории своего рода, появление ощущение своей
внутренней сопряжённости с родной землей, со своим народом. Помимо состав-
ления генеалогического древа и сбора информации об истории семьи и рода,
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члены нашего объединения «Былина» ведут сбор информации о семейной
истории, собирают семейные альбомы и представляют их на коллективную
выставку, собирают семейные раритеты, документы, записывают на диктофон
рассказы своих бабушек и дедушек об их предках, об истории их семей. В про-
цессе такого интенсивного межпоколенного диалога, активного «погружения» в
историю семьи и родашкольники знакомятся с семейными традициями, обычая-
ми, обрядами, ритуалами, узнают любимые песни своих предков, способы
организации досуга, особенности организации быта и строительства отношений
в семье, историю местных народных промыслов и ремёсел, обогащают свои
представления о традиционной одежде жителей Центральной России, влиянии
соседней Украины на быт, одежду, досуг, музыкальную культуру жителей
белгородчины, образность и метафоричность языка, нерасторжимость культур-
ных связей, соединяющих братские славянские народы. И вся эта связь реко-
нструируется в понимании растущим гражданином прочного единения человека
с социальной и природной средой, влияния особенностей ландшафта, климата,
географии рек и лесов, почвы и ведения хозяйства на содержание и характер
связей в социальной среде.

Помимо истории семьи и рода, генеалогического древа, которые готовит
каждый воспитанник, обязательным результатом его включенности в поездки и
походы по родному краю служат фотоотчеты, в которых кружковцы фиксируют
живописные места, запечатлевают исторические памятники, архитектурные
комплексы, мемориалы, сохраняют образы людей, с которыми в ходе таких
поездок им пришлось встретиться. Школьники прочно запоминают все то, что
им довелось увидеть своими глазами – они фиксируют «образы малой родины,
дающие человеку силы, мужество, храбрость, уверенность в правоте своего
ратного дела! Эти образы суть незримые духовные нити, соединяющие человека
со своей национальной историей, роднящие его с землей, природой, крестьян-
ским миром – обществом подобных ему людей. Он – частица всего этого мира,
его малая часть, крохотный элемент, но от его поступка зависит судьба этого
самого мира, его будущее, его свобода, его независимость, благополучие и
счастье будущихпоколений» [8, с.75-93].

Поитогампоездок, путешествий, экскурсийиз такихфотографиймонтирует-
ся фотовыставка, зрителями которой становятся не только кружковцы - «былин-
ники», но и воспитанники других объединений Дворца детского творчества,
родители воспитанников нашего объединения, приходят целыми классами
учащиеся соседнихшкол, – выставка становится событием для всегомикрорайо-
на города Белгорода. Главное – то «послевкусие», которое оставляют такие
поездки и путешествия по родному краю: ребята еще долго обмениваются
впечатлениями, оценками, мнениями, спорят об увиденном и услышанном,
формулируют свое отношение к ценностям региональной истории и культуры.
Примеров такого «последействия» (И.П. Иванов) проведенных коллективных
творческих дел – краеведческих десантов – много: ребята надолго запомнили
встречу в белгородскими художниками, проводившими свой летний пленер на
берегу Белгородского моря; знакомство с тружениками и продукцией многопро-
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фильного фермерского хозяйства в селе Головчино; поездку в старинное село
Борисово на границе с Украиной и посещение фабрики керамики, экскурсию в
реликтовую борисовскую рощу. И в каждой такой краеведческой акции ребята
видели реальных людей Дела, для которых труд – источник их благополучия,
предмет вдохновения и мастерства, основа уважения других людей. Педагоги-
чески значимым и выразительным следствием таких поездок и встреч является
появление в каждом ребенке важного эмоционального состояния – «личной
сопричастности – конкретного проявления личного отношенияюного граждани-
на к делам социума, когда мое является важной частью общего (и наоборот),
когда индивидуальные цели совпадают с коллективными, когда жизнь мира
(моей общины) определяет векторы моих личных, субъективных стремлений и
перспектив, а потому–иличныхпереживаний!» [7, с.131-137].

Одним из любимых мест наших воспитанников стал Белгородский музей
традиционной народной культуры, в котором школьники знакомятся с бытом
представителей всех сословий, проживавших на территории Белгородской
области; узнают детали русского земледельческого календаря, на основе которо-
го выстраивался весь цикл хозяйственных работ российского крестьянства;
знакомятся с народными приметами, пословицами, поговорками; постигают
нерасторжимую связь русского человека с природой, приходят к пониманию
необходимости бережного, заботливого отношения к ней. Важным элементом в
посещении музея является осмысление экзистенциальных ценностей русского
мира, проникновение в традиционную ментальность русского человека, форми-
рование представлений о наиболее типичных его личностных качествах. Надо
сказать, что это самая деликатная, самая сложная часть работы с кружковцами,
поскольку не терпит никакого давления, нажима, навязывания этнических
стереотипов. Здесь очень важно создать условия для осмысления самим школь-
ником своей этнической идентичности, принадлежности к русскому миру.
Ребенок должен сам определиться, в какой мере он соответствует нормам и
ценностям русского мира, совпадает ли с ним в своеммиропонимании имироот-
ношении, откликается ли его сердце на русскую песню, на русскую речь, на
образы своей малой родины. Эта работа требует особого такта и соблюдения
педагогической этики, поскольку среди воспитанниковмогут оказаться предста-
вители других этносов, других культур, оказавшихся в силу разных жизненных
обстоятельств в Центральной России. Здесь у таких ребят может возникнуть
«кризисидентичности», появиться «спутаннаяидентичность» (Э.Эриксон).

А.В. Репринцев справедливо отмечает: «Думается, что нравственная лич-
ность – гражданин и патриот – это человек, способный выстраивать собствен-
ную линиюжизни, быть ее субъектом, творцом; творить свою судьбу, органично
сопряженную с судьбой своей страны, принимающий во внимание обстоят-
ельства и перспективы жизни своего этноса. Это человек, для которого мое и
наше неотделимы, неразделимы, для которого внутренняя идентификация себя с
мы позволяет с гордостью говорить: «Я – русский», «Я – гражданин России»…
Кризис идентичности – это кризис прежде всего на уровне эмоциональной
сферы, на уровне интуитивного предчувствия своей этнокультурной принад-



26
лежности. … Опять-таки эмоциональная сфера, степень ее развитости напря-
мую предопределяет то, каким станет взрослеющий человек, как ощутит в себе
сопричастность к культуре, традициям, истории своих предков; как сможет
рассмотреть сквозь призму близкого и понятного – своей семьи, сквозь малую
родину – более масштабное и трудно воспринимаемое – большую Родину, свой
этнос, свою национальную культуру и историю, а потом – и еще более сложные
феномены – общечеловеческое в культуре…Вектор постижения мира ребенком
вполне выразителен: от близкого – к далекому, от простого – к сложному, от
конкретного – к абстрактному; от наглядного – к образному…За всем этим стоит
пробуждаемая чувством способность к обобщению, к постижению личностью
общих универсалий культуры, ее архетипов, нормативов, образцов, которые
задают всеобщие, вневременныеосновысоциального бытия человека, формиру-
ют в его сознании устойчивые образцы социально ободряемых, общественно
ценных способов и форм поведения и отношений к реалиям мира, окружающей
действительности, включая и себя самого. Только восприятие себя самого как
частицелого, как части этноса порождает ощущение внутреннейпринадлежнос-
ти индивида к культуре народа, к обществу, в котором человек живет» [8, с.75-
93].

Детский театр «Былина» ориентируется на сценическую реконструкцию
произведений русского народного эпоса, традиционной обрядовой культуры,
возрождение народной музыки, хорового пения, народного танца, досуга,
традиционной игровой культуры. Для решения такой важной и сложной педаго-
гической задачи школьники организуют исследовательские экспедиции в
отдаленные села Белгородской области, записывают песни, предания, сказания
разныхместностей, собирают описания игр и игрушек, особенностей народного
декоративно-прикладного творчества, предметов интерьера, одежды, интересу-
ются организацией быта, семейно-бытовых отношений, воспитания детей в
традиционной русской семье, рационом питания и блюдами традиционными
русской кухни. По итогам таких исследовательских экспедиций кружковцы
готовят подробные отчеты, с которыми знакомят всех «былинников» на общих
встречах в начале осени. В течение осени и зимы ребята готовят театральную
композицию с реконструкцией обряда сватовства, крестьянской свадьбы, – они
пишут сценарий спектакля, придумывают диалоги, опираясь на собственные
записи, привезенные из поисковой экспедиции, продумывают костюмы, музы-
кальное и хореографическое оформление. Такая работа кружковцев предполага-
ет углубленное проникновение в историю и культуру российского крестьянства,
выходящее далеко за пределышкольного курса истории, литературы, географии,
природоведения. В таких исторических реконструкциях аккумулируются
знания школьников в смежных областях, что предполагает погружение в этног-
рафическую литературу, в фундаментальные труды российских историков,
этнографов, литераторов, философов. Эта работа дает детям очень много. Но
главное – в процессе сбора, накопления, анализа и обработки информации, в
процессе подготовки сценического воплощения обрядовой культуры ушкольни-
ков активно формируется позиция субъекта: подростки уже не только понимают



327
своюпринадлежность к русской культуре, – они ее переживают, чувствуют!Это,
пожалуй, самый важный и самый ценный результат всей работы клубно-
кружкового объединения. На основе этого чувства возникает отношение
подростка к делам и заботам мира взрослых, понимание своей ответственности
за будущее своей страныисвоегонарода.

Известно, что «традиционная русская культура складывалась и развивалась
как сельская культура, как культура «глубинки», провинции, в которой вплоть до
середины XX столетия проживала большая часть населения России» [5, с. 14-
35]. Именно здесь формировались и оттачивались традиционные черты русско-
го человека: трудолюбие, острый ум, смекалка, расчетливость, способность к
сопереживанию, состраданию, соучастию, образная и выразительная речь,
альтруизм, бережное отношение к природе; именно здесь закреплялся особый
уклад жизни сельского человека со всем набором норм организации быта,
семейных отношений, взаимоотношений с окружающим миром; именно здесь
происходило закрепление форм и способов демократичного решения мирских
проблем, коллективной организации совместного досуга, фольклора, традици-
онных праздников, обрядов и ритуалов. Погружаясь в эту атмосферу, ребенок
естественным образом впитывал в себя сложившуюся культуру во всем много-
образии ее проявлений; он получал одновременно и возможность вместе со
взрослыми упражняться в ее осмыслении, использовании, совершенствовании;
обретал опыт коллективного (совместного) восприятия, переживания и оценки
ценностей и явлений культуры, что создавало уникальные педагогические
возможности для колоссального духовного роста ребенка, его нравственного и
эстетического развития [3, с.23-35].

В традиционной русской культуре важнейшим элементом, определяющим
нравственное развитие человека, был этос русской крестьянской общины. Этос
отражает наиболее устойчивые для общности ценности, идеалы, установки,
особенности образа жизни людей, влияет на отбор и закрепление традиций и
обычаев этноса, формирует нормы взаимоотношений в социуме, атмосферу
духовного бытия человека [4, с.60-72]. Этос фиксирует наиболее устоявшееся,
характерное, социально-типичное отношение граждан к прошлому, настояще-
му, а через них – и к будущему; отношение к природе, понимание смысла
человеческого бытия. Иначе говоря, этос отражает характер жителей региона,
проявляясь в их взаимоотношениях, уровне духовной культуры, отношении к
окружающей среде. «Этос призван напоминать каждому традицию общности,
выступать против забвения этой традиции... И тогда этос подобно стихийной,
невидимой силе повелевает людям не забывать о том, что они являют собой
сообщество, что все они связаны друг с другом» [1, с. 25]. Совершенно очевид-
но, что переживаемый ныне российским обществом системный кризис может и
должен быть преодолен за счет мобилизации духовных сил народа, пробужде-
ния его самосознания, возрождения прекрасных и добрых традиций. Такое
возрождениеможет быть осуществлено лишь в том случае, если будут обеспече-
ны условия для приобщения юных граждан России средствами краеведения к
историиикультуре русскогомира.
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В современном обществе непрерывно происходят изменения во всех сферах

общества – экономической, социальной, трудовой и т.д.Молодежи, как и другим
категориям населения, приходится подстраиваться под эти изменения, выраба-
тывать собственную тактику поведения в этих условиях. К сожалению, не всегда
молодые люди способны проявлять гибкость в социальном поведении, у многих
из нихиз-за отсутствия навыков конструктивного поведения в новыхжизненных
ситуациях возникает фрустрация, экзистенциальный вакуум, усиливается
ведомость и конформизм, что приводит к вовлечению в ультраправые объедине-
ния. В связи с этим остро встает вопрос о социализации молодежи с использова-
нием разнообразных форм и методов этой работы, ведущим из которых мы
считаемволонтерскуюдеятельность, которая решает следующие задачи:

1. Первая задача – формирование социальной компетентности, то есть
формирование у молодого человека комплекса знаний об особенностях социо-
культурной среды, ее истории, требованиях к жизнедеятельности современного
человека иморально-этическихнормах.

2. Вторая задача – создание условий для конструктивного поведения в
ситуации выбора и формирование личностной позиции в системе социальных
отношений на основе осмысления своих целей в жизни, предполагающее
включение личности в эту систему.

3. Третья задача – содействие в преодолении трудностей, возникающих
проблемотношений с окружающей социальной средой.

Для анализа волонтерской деятельности как средства социализации и
профилактики экстремистских наклонностей мы провели исследование с
использованием ряда психологических методик: копинг-тест Р. Лазаруса, тест
ценностных ориентаций М. Рокича, методика исследования уровня субъектив-
ного контроля (УСК), перцептивная оценка типа стрессоустойчивости, копинг-
поведение в стрессовых ситуациях (С.Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И.
Паркер), самооценка уровня онтогенетической рефлексии. Нами было проведе-
но исследование двух групп: контрольной и экспериментальной. Контрольную
группу составили студенты 1 и 2 курса Ярославского государственного педаго-
гического университета направления подготовки «Социальная работа», которые
за время своего обучения в вузе проводили разовые волонтерские акции. В
экспериментальную группу вошли участники волонтерского отряда, действую-
щего на базе ГАУ «Дворец молодежи» г. Ярославля. Общее количество участни-
ков исследования составило 60 человек, средний возраст которых 19 лет. В итоге
проведенногонамиисследованиямыполучили следующиерезультаты.

Анализируя иерархию инструментальных и терминальных ценностей по
методике М. Рокича «Ценностные ориентации», мы выделили предпочитаемые
ценности участников экспериментальной и контрольной групп. Обе группы в
качестве предпочитаемых выбрали «конкретные» цели, такие как счастливая
семейная жизнь, наличие хороших и верных друзей, материально обеспеченная
жизнь, интересная работа, здоровье. В экспериментальной группе одними из
важных ценностей выступили ценности профессиональной самореализации,
такие как творчество, продуктивная жизнь, активная деятельная жизнь, разви-
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тие. Ценности личной жизни, такие как счастливая семейная жизнь, любовь,
наличие хороших и верных друзей одинаково представлены в обеих группах и
находятся в блоке значимых. Это позволяет утверждать, что волонтерство как
средство социализации способствует профессиональному самоопределению,
помогает молодому человеку более четко выстроить своюкарьерную стратегию,
увидеть профессиональные перспективы и, в случае необходимости, пересмот-
реть своипрофессиональныеожидания.

Ценности принятия других (самоконтроль, широта взглядов) и альтруисти-
ческие ценности (терпимость, чуткость) для контрольной группы, в отличие от
экспериментальной, являются незначимыми, и занимают последние ранговые
места. Ценности самоутверждения и ценности дела (эффективность в делах,
образованность, исполнительность) одинаково отражены в обеих группах,
находятся в блоке значимых. Это результат дает нам право утверждать, что
волонтерство как средство социализации способствует преодолению эгоцентри-
ческой и эгоистиче6ской позиции, присущей многим молодым людям. В свою
очередь, коллективизм и принятие других является той фундаментальной
ценностью, которая может и должна быть положена в основу профилактика
экстремизмаинационализма.

Таким образом, важными для обеих групп оказались ценности, касающиеся
личного успеха и благополучия, карьеры, профессиональной самореализации,
однако, в экспериментальной группе ценности профессиональной самореализа-
ции все же доминируют. Основное различие между группами обнаружено в
ранжировании альтруистических ценностей. Как уже было сказано, ценности
принятия других и альтруистические ценности для контрольной группы, в
отличие от экспериментальной, являются незначимыми и занимают последние
ранговые места. На наш взгляд, это связано со спецификой деятельности экспе-
риментальной группы, а именноучастиемв волонтерскойдеятельности.

По результатам проведения методики «Уровень субъективного контроля»
Дж.Роттерабылиполученыдостоверныеразличияпонесколькимшкалам.

1. Шкала общей интернальности. По даннойшкале мы получили коренные
различия между высоким показателем экспериментальной группы и низким
показателем контрольной группы. Это означает, что участники эксперименталь-
ной группы считают, что большинство важных событий в их жизни— результат
их собственных действий, что они могут ими управлять. Они чувствуют свою
собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь
в целом. У участников контрольной группы низкий показатель по этой шкале,
что соответствует низкому уровню субъективного контроля. Это означает, что
испытуемые не видят связи между своими действиями и значимыми для них
событиями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие
и полагают, что большинство их является результатом случая или действия
других людей.

2. Шкала интернальности в области достижений. По данной шкале мы так
же получили существенные различия между результатами экспериментальной и
контрольной групп. Высокий показатель по этой шкале у экспериментальной



32
группы соответствует высокому уровню субъективного контроля над эмоцио-
нально положительными событиями и ситуациями. Данный результат характе-
ризует участников экспериментальной группы как людей, которые считают, что
они сами добились всего, что было и есть в их жизни, а также как людей, уверен-
ных в своем будущем успехе. Участники контрольной группы склонны припи-
сывать свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам: везению,
счастливой судьбеилипомощидругих людей.

3. Интернальность в области неудач. Результаты данной шкалы еще раз
подтверждают, что участники контрольной группы обладают низким уровнем
субъективного контроля и склонны приписывать ответственность за происходя-
щие в их жизни события, в том числе и отрицательные, другим людям или
внешним обстоятельствам. В отличие от них участники экспериментальной
группы показывают развитое чувство субъективного контроля и в собственных
неудачах склоннывинить только себя.

4. Шкалаинтернальности в областипроизводственныхотношений.
Мы выявили различия по данной шкале, которые заключаются в том, что

участники экспериментальной группы осознают ответственность за свои
действия, которые приводят к успеху в производительной деятельности, в
продвижении по учебе или по службе. Участники контрольной группы не
склонны брать на себя ответственность за свои профессиональные успехи и
неудачи.

Методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» помогла
выяснить, что обе группы не принадлежат четко к какому-то типу стрессоустой-
чивости. Однако различия мы все же выявили. Результат показал, что в экспери-
ментальной группе проявляется склонность к типу Б. Это означает, что они
склонны четко определять цели своей деятельности и выбирать оптимальные
пути их достижения. Они стремятся справиться с трудностями сами, трудности
и их возникновение подвергают анализу, делают правильные выводы, могут
долгое время работать с большим напряжением сил, умеют и стремятся рацио-
нально распределять время. Умеют справляться с неожиданно возникшими
ситуациями. Результаты контрольной группы позволили считать ее склонной к
типу А, что говорит о недостаточном уровне стрессоустойчивости, недостаточ-
номосмыслении своихпрежнихнеудачи зачастуюмотивов своихдействий.

По методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» мы определили,
что участники экспериментальной группы чаще всего используют активный
копинг, ориентированный на решение задач и реже – копинг-стратегии, направ-
ленныена отвлечение и социальное отвлечение.Участники контрольной группы
показали противоположный результат – ведущими стратегиями поведения в
стрессовых ситуациях у них выступают копинг-избегания и копинг-социального
отвлечения. Реже они используют копинг-стратегию, направленную на решение
задач. Результаты говорят о том, что у участников экспериментальной группы
более развиты навыки конструктивного поведения в стрессовых ситуациях, это
проявляется в их способности анализировать возникающие в их жизни ситуа-
ции, свободно ориентироваться в них, разумно принимать решения. Участники
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контрольной группы больше склонны теряться в новых жизненных ситуациях,
просить совета или помощи у значимых людей, навыки поведения в стрессовых
ситуациях выработанынедостаточно.

Исследование уровня самооценки онтогенетической рефлексии позволило
констатировать существенные различия между контрольной и эксперименталь-
ной группой по данному показателю. Результаты исследования показали, что в
контрольной группе преобладает рефлексия со знаком минус. Данный результат
говорит о том, что участники данной группы недостаточно владеют умением
выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией собственные
действия. Часто они бояться совершить новые ошибки из-за того, что когда-то
уже их совершали. В экспериментальной группе преобладает рефлексия со
знаком плюс. Это означает, что участники экспериментальной группы четко
осознают мотивы и цели своих действий, имеют способности планировать и
предвидеть собственное будущее.

Ведущими копинг-стратегиями у участников экспериментальной группы
являются активные копинги, направленные на планирование решения проблемы
и положительную переоценку. Результат свидетельствует о способности учас-
тников экспериментальной группы строить план собственных действий и четко
следовать ему, а также о способности анализировать происходящие в их жизни
события, находя в них положительные моменты и извлекая пользу для собствен-
ногожизненного опыта. Участники контрольной группы чаще всего используют
копинги, направленные на поиск социальной поддержки. Данный результат
говорит о стремлении получить поддержку извне, от значимых лиц, о недоста-
точномуровне способности справляться с труднымижизненнымиситуациями.

Проведенное нами диагностическое исследование позволило нам сделать
несколько общих выводов. Характеризуя сформированность у человека умений
разрешать ситуации социального затруднения, которая проявляется в знаниях
человека, что нужно и как лучше сделать, в просчитывании последствий своего
решения, в готовности действовать, в комфортности состояния, самочувствия,
мы можем сделать вывод о том, что уровень социализированности участников
экспериментальной группы выше, чем уровень контрольной группы. Результаты
проведенного нами исследования показали, что участники экспериментальной
группы обладают высоким уровнем контроля над происходящими в их жизни
событиями, они склонны четко определять цели своей деятельности и выбирать
оптимальные пути их достижения. Также они обладают способностью анализи-
ровать возникающие в их жизни ситуации, свободно ориентироваться в них,
извлекать из них пользу для собственного жизненного опыта, разумно прини-
мать решения, строить план собственных действий и четко следовать ему.
Участники контрольной группы показали невысокие результаты в умении
справляться с труднымижизненными ситуациями, у них проявляется тенденция
избегания проблем, потребность в чьей-либо помощи, что говорит о невысоком
уровне социализированности.

Таким образом, анализ исследований, предметом которых является волон-
терская деятельность студентов, привёл нас к выводу, что эта деятельность
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может служить ресурсом для их личностного и профессионального развития, а
также их успешной социализации, что выступает основой формирования
активной гражданской позиции и сдерживает экстремистские проявления.
Волонтерская деятельность создает возможности для социально-активной
молодежи получить определенные жизненные навыки, найти поддержку и
ощутить свою востребованность в обществе, реализовать свой потенциал,
сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. Посредством
взаимодействия с категориями населения, попавшими в трудные жизненные
ситуации, студенты приобретают богатейший опыт конструктивного поведения
в этих ситуациях, у них развивается высокая личная ответственность и ценнос-
тное отношение ко всему окружающему, к себе и своей деятельности. В соотве-
тствии с вышесказанным, мы считаем, что необходима организация сопровож-
дения волонтерской деятельности студентов. В аспекте вузовского обучения
волонтерская деятельность может представлять собой самостоятельную работу
студентов в учреждениях системы социальной защиты населения и обществен-
ных организациях социального профиля по различным направлениям, которая
осуществляется во внеучебное время.
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ва через совместное бытие, событие взрослого и ребёнка в событии (событиях)
воспитательного пространства. Событийный подход создает предпосылки
для возникновения в коллективе детско-взрослой событийной общности,
воспитательного коллектива в современном понимании. Любой туристский
поход, это, по сути, событие, становящееся на некоторое время для его учас-
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The article discusses the possibility of implementing event-driven approach to
children's ability to live the organization (or children and adults) through a joint
collective being, the co-existence of the adult and the child in the event (s) of
educational space. Event-driven approach creates the preconditions for the emergence
of a team for children and adults with community-existent, the educational team in the
modern sense. Any tourist trek, this is, in fact, an event, becoming for a time for the
participants of the current life, within which there are various types of sub-events:
unplanned, spontaneous aimed planned.

Event-related approach, tourist activity, with the existential-
community

Чередой событийжизнь проходит мимо,
а человек спит и просыпается лишь в яркие моменты бытия.

В.А. Митрофанов

09.11.2009 года ушел изжизни создатель и руководительтуристского клуба
вДомедетскоготворчества№1Центрального районаСанкт-Петербурга
(в настоящее времятур клуб «Восхождение»)

В.А. Митрофанов и его соавтор Л.Ю.Юркина буквально стали вдохновите-
лями и инициаторами применения методов экзистенциальной педагогики в
детско-юношескомтуризме вСанкт-Петербурге. Данная статья посвящена их
наследию.
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Экзистенциальная педагогика как средство «формирования человека,
умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного им экзистенциального
выбора, осознающего ее смысл и реализующего себя в соответствии с этим
выбором» (М.И. Рожков) [6] в последние годы становится все более актуальной.
Воспитанное на соцсетях и он-лайн играх, современное поколение подростков
остро нуждается в вовлечении в такие виды деятельности, которые стали бы
реальной альтернативой быстрым достижениям и удобной эрзац-реальности,
предоставляемоймедиа-пространством.

По нашему мнению, повсеместная информатизация жизнедеятельности
юношества приводит к таким социальным проблемам и перспективам на буду-
щее как социальная апатия у подрастающего поколения, инфантильность и
неспособность брать на себя ответственность за собственную жизнь, не говоря
уже о жизни общества, а еще, безусловно, проблемы со здоровьем нашей моло-
дежи, связанные смалоподвижнымобразомжизни.

Все это требует от педагогики поиска наиболее эффективных и актуальных в
современной ситуации методик воспитания. Стратегия воспитания Российской
федерации до 2025 года предполагает одно из основных направлений воспита-
тельной работы - развитие в детской среде ответственности, принципов коллек-
тивизма и социальной солидарности и воспитание свободной личности, способ-
нойнаиндивидуальныйиосознанныйжизненныйвыбор.

Событийный подход в рамках экзистенциальной педагогики как нельзя
лучшеподходит для достиженияпоставленныхцелей.

Жизнедеятельность детского (или детско-взрослого) коллектива рассматри-
вается с точки зрения этого подхода через совместное бытие, событие взрослого
и ребенка в событии (событиях) воспитательного пространства .Данныйподход
позволяет педагогу создавать условия для преодоления односторонности двух
полярностей: абсолютного индивидуализма и не менее абсолютного коллекти-
визма. Ребенок рассматривается как субъект педагогического процесса, коллек-
тив – как социально-психологическая общность, система эмоционально-
психологических связейиотношенийиндивидуальностей , а однимиз основных
принципов организациипедагогического процесса выступает принцип стимули-
рования потребности ребенка в саморазвитии на основе рефлексии происходя-
щих с ним жизненных событий . Косвенным признаком успешного применения
событийного подхода является возникающая в коллективе детско-взрослая со-
бытийная общность – пересечение детей и взрослых в общем эмоционально-
психологическом и ценностно-смысловом пространствах, которое ощущается
ими как встреча Я-МЫ, духовная общность, «чувство МЫ» или «субъектность
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Григорьев, Д. В. Событие воспитания и воспитание как событие / Д. В. Григорьев.//Право и
образование. -2007. -№1. -С. 90 - 99.

Событийность в образовательной и педагогической деятельности / Под редакцией Н.Б.
Крыловой иМ.Ю.Жилиной. Выпуск 1(43), 2010. – Научно-методическая серия «Новые ценности
образования».
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коллектива». Данный вид общности является обязательным структурным
компонентом т.н. , о котором ещё в начале 20 века
говорилА.С.Макаренко.

Событийная общность может
сформироваться в любом детско-
взрослом коллективе. Она складыва-
ется непроизвольно, в моменты
эмоционально-значимых событий,
переживаемых участниками общнос-
ти, а может быть результатом плано-
мерных действий педагога и воспита-
теля. Может носить как кратковре-
менный, так и долговременный
характер.

По нашему мнению, вовлечение
детей и подростков в коллективную
деятельность, в которой возможно
преобразование детского или детско-взрослого коллектива в долгосрочную
событийную общность, а за счетнее – , это один из
эффективнейших способов решения возникших социальныхпроблем.

Туристско-краеведческая направленность дополнительного образования по
совокупности внешних и внутренних характеристик как нельзя лучше подходит
для этих целей. В первую очередь, это, конечно, касается самодеятельных
походов и экспедиций, как основы деятельности учебного туристского объеди-
нения.

Туристский поход, отвечая ведущим потребностям подросткового возраста,
находясь в зоне интересов и являясь средой общения со сверстниками, и, ко
всему прочему, связанный с долгосрочным отрывом от повседневной привыч-
ной среды, безусловно, оказывает колоссальное влияние не только на физичес-
кую компоненту развития ребенка, но и на его психические, интеллектуальные и
коммуникативныехарактеристики.

Кроме того, походная учебная туристская группа – это всегда долгосрочный
детско-взрослый коллектив, поскольку поход этого не отдельноемероприятие, а
часть «туристско-краеведческого цикла» . Чемдольше занимаются обучающие-
ся, чем сложнее туристские походы, которые они совершают с педагогом, тем
более неформальными становятся отношения между взрослыми и не взрослыми
участниками деятельности, тем реже педагог применяет директивные техноло-
гии управления процессами в коллективе, тем выше значимость поставленных
целейдля всех участниковпроцесса.

Все это создает предпосылки для возникновения в коллективе детско-
взрослой событийной общности, в современном

воспитательного коллектива

в воспитательный коллектив

воспитательного коллектива
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понимании. Однако для полноценной ситуации события необходим еще один
значимый аспект, являющийся системообразующимпомнениюисследователей.
Чтоже это за аспект?

Существует расхожее мнение, что коллектив походной группы автоматичес-
ки становится , и педагогу нет необходимости прилагать
усилия для формирования общности, единого эмоционально-психологического
и ценностно-смыслового пространства в группе, «поход все сделает сам». Так,
например, С.М. Губаненков в своей монографии «Образовательность и безопас-
ность в детском туризме» считает «психологизм» лишним, поскольку поход и
так имеет признаки психотренинга и «зачем же маслить масляное и вводить
тренинги в тренинги» . Однако, по мнению Д.В. Григорьева, событие ребенка и
взрослого может возникнуть спонтанно, но «профессиональный педагог не
может полагаться на случай, он должен искать «встречи» с ребёнком, иницииро-
вать со-бытие» .

Несмотря на то, что поход это – обилие ярких запоминающихся внешних
событий, физической и интеллектуальной активности, а также функционально-

ролевого взаимодействия всех
участников процесса, для возникно-
вении воспитательного коллектива,
долгосрочной детско-взрослой со-
бытийной общности (ценностно-
смысловой и эмоционально-
психологической), помимо ситуаци-
онного контекста необходимы
планомерные, осознанные педагоги-
ческие усилия находящегося в
коллективе взрослого, включающие в
себя педагогическое сопровождение
включенности детей во все происхо-

дящие в коллективе и вовне его процессы и стимулирования рефлексивной
оценки происходящего у детей, участников путешествия. Соответственно,
педагогу-туристу можно и нужно применять разнообразные методики группо-
вых психотренингов, в том числе направленных на повышение «субъектности»
вверенного емуколлектива.

Руководствуясь эмпирически накопленным материалом, на примере Санкт-
Петербурга, мы выделили 5 уровней осмысления применения событийного
подхода в педагогической практике в работе с подростками в рамках туристской
походнойдеятельности (см. рис 1, таблица 1).

воспитательным
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Таблица 1.
Уровни осмысления применения событийного подхода в педагогической

практике в работе с подростками в рамках туристской походной деятельности

40

Рис.1: Уровни осмысления



341



42

В традициях дополнительного образования г. Санкт-Петербурга большая
часть педагогов-руководителей туристско-краеведческих походных учебных
объединений применяет событийный подход в своей работе, как минимум, на
ситуативномуровне.

Любойпоход, это, по сути, событие, становящееся на некоторое времядля его
участников текущей жизнью, внутри которого возникают разнообразные виды
под-событий: незапланированные, стихийно-направленные, запланированные.
Зачастую, как позитивные, так и негативные, которые при должномпедагогичес-
ком сопровождении могут быть использованы как условия для формирования
позитивных новообразований в личности подростка, обучения его новым
моделям взаимодействия с собой и миром, поддержку его в построении своих
социальных отношений, преодолении трудностей социализации. И, как уже
было сказано, любое эмоционально значимое событие может способствовать
возникновению в походном учебном объединении кратковременной детско-
взрослой событийной общности, которая при условии своевременно групповой
и индивидуальной рефлексии может оказать определяющее влияние на проявле-
ние экзистенциальногопотенциалаподростков-участников объединения.

Для большинства коллективов этому способствует традиция проведения
городского смотра-конкурса отчетов о совершенныхпутешествиях. В обязатель-
ную программу смотра-конкурса входит устный тур, на котором школьники-
участники походов представляют жюри пройденное путешествие. Являясь
публичным выступлением, которых в жизни школьника-туриста не так уж
много, такой вид отчета является не только способом рефлексивного возвраще-
ния к пережитому событию (событиям), но и эмоциогеннымфактором, усилива-
ющим жизнеопределяющую значимость пережитого. Подготовка к устному
отчету - это еще один повод для возникновения ситуативной со-бытийной
общности. Необходимость творческого переосмысления пережитого в походе
стимулирует групповые процессы, влияющие на ценностно-смысловое и
эмоционально-психологическое пространство туристского объединения, даже
в том случае, если они не находятся в актуальном инструментарии педагога-
руководителя объединения.

Стимулирующее влияние на ситуативный уровень осознанности эффектив-
ного применения событийного подхода в воспитательной работе с подростком
оказывает также система контрольных туристских соревнований в течение
учебного года, связанных с работой маршрутно-квалификационных комиссий, в
которых участие принимает вся группа походного объединения вместе с педаго-
гом-руководителем. За счет насыщенности, концентрированности смоделиро-
ванных внешних трудностей члены походного коллектива в процессе участия в
таких мероприятиях стихийно могут достигать состояния детско-взрослой
общности, остающейся в памяти участников как пример «ситуации-образца»
(И.Ю.Шустова) , к которойони вдальнейшемстремятся вернуться в походе.
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Однако, говоря о событийном подходе в рамках экзистенциальной педагоги-

ки в педагогической традиции туристско-краеведческих учебных объединений
системе дополнительного образования Санкт-Петербурга, в первую очередь
следует говорить о традициях туристского клубного объединения Центрального
района СПб, существующего на базе туристского отдела ДДТ №1 «Фонтанка-
32». Создатели и первые руководителиКлуба В.А.Митрофанов иЛ.Ю.Юркина,
впервые в Санкт-Петербурге, ввели в свою практику событийный подход в
концепции экзистенциальной педагогики на методическом, а затем и на про-
граммном уровне осознания. Созданная ими авторская программа «Младшие
инструктора туризма» стала призером всероссийского конкурса авторских
программ в 1994 году, в 1996 году на базе Клуба была основана федеральная
экспериментальная площадка «Воспитание личности и туризм», а затем феде-
ральная площадка «Экзистенциально-аналитический подход в туристско-
краеведческой деятельности», которая просуществовала до 2011 года. Также
Юркиной Л.Ю. была защищена кандидатская диссертация и написана методич-
ка с разработанной системой психотренингов для развития личности подрос-
тков-туристов, а также повышения вышеупомянутых «субъектности коллекти-
ва»или«чувстваМЫ» в туристских коллективах.

Сейчас клубу около 40 лет, вот уже 7 лет, как ушел из жизни Вадим
Александрович и отошла от дел Лариса Юрьевна, а созданная ими система
продолжает работать. На данный момент в Санкт-Петербурге действует как
минимум четыре клубных туристских объединения, работающих по методикам
Митрофанова-Юркиной, продолжающих методическое переосмысление,
начатое основателями:

Основной клуб, в 2012 получивший название "Восхождение", все также
базирующийся в Центральном районе. Его возглавляет группа педагогов,
бывших учеников В.А., никогда не покидавших стены родного Клуба – Зверлов
Ю.В., Пахомов А.Е., Благодарев М.Ю., Ананьев Ю.С. и др. На базе туристского
отдела ДДТ «Фонтанка-32» до 2012 года действовала федеральная эксперимен-
тальная площадка по реализации экзистенциального подхода в дополнительном
образовании, с 2013 года открыта районная площадка. В 2015 году Зверлов
Ю.В., представляя педагогический опыт своего Клуба, стал серебряным призе-
ром всероссийского конкурса педагогического мастерства педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаюдетям».

Туристский клуб СКИФ, под руководством одного из первых учеников В.А.
Митрофанова ГусаковаС.В и его единомышленницыПодлевскихА.Н., располо-
женный на базе ДДТ Приморского района. В 2011 году Подлевских А.Н., также
представляя авторскую модификацию методик Клуба, стала победителем
всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», а в 2015 году «СКИФ» рискнул
открыть на своей базе федеральную экспериментальную площадку по реализа-
ции событийного подхода как фактора саморазвития школьника, с целью

8
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Юркина Л.Ю. Социально-психологическая подготовка туристов-школьников :Дис. ... канд.

психол. наук : 19.00.05 :СПб., 1998.
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создания авторской комплексной дополнительной образовательной программы,
синергетически включающей в свою систему, помимо туристских элементов,
элементыиметодикиотражающиенепосредственно событийный подход.

Тур клуб в Калининском районе под руководством выпускников Клуба
Самохина Р.В. и Тарасовой М.В., стоящий на данный момент в самом начале
пути своего развития, но ужедостигшийопределенныхуспехов.

Турклуб еще одного выпускника, Федорова В.С. – в Центре Внешкольного
Развития вЦентральномрайоне.

Уникальность педагогической системы В.А. Митрофанова заключалась в
постоянном стимулировании всех участников процесса к осмыслению происхо-
дящего, рефлексии индивидуальной и групповой. В.А. Митрофанов и Л.Ю.
Юркина впервые ввели на программном уровне применение в туризме методик
командообразования и прочих тренинговых приемов. Одновременно с типовы-
ми знаниями, умениями и навыками обучающиеся по этой системе получали и
получают знания по обществознанию, философии, литературе, культурологии,
психологии, социологии и педагогике. Взаимодействие членов клубного объе-
динения построено на принципах ценностно-смысловой эмоционально-
психологической общности, взаимоответственности, отношениях «старший-
младший, ведущий-ведомый». Благодаря планомерной работе педагогов и
сформированных традиций и алгоритмов поведения в таком клубном объедине-
нии поддерживается постоянное состояние детско-взрослой со-бытийной
общности. Формируется общая эмоциональная и информационная среда,
мотивирующая всех участников к творческой самореализации, самоактуализа-
цииипоискапониманиюсвоегоместа вмире, ощущения своего бытия.

Каждое из клубных объединений имеет свою специфику, но всех членов этих
детско-взрослых коллективов объединяет постоянная потребность в рефлекси-
ровании, творческом переосмыслении и преобразовании мира, ощущении
полнотыиосмысленности собственного бытия.
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Спортивно-оздоровительный туризм, как общественное явление охватывает

широкую область деятельности, для развития и совершенствования которой
нужны подготовленные кадры. Поэтому большое значение имеет правильно
организованное обучение иповышение квалификации общественных судейских
кадровпо спортивному туризму.

Повышение квалификации состоит из обучения по соответствующим
программам, тестирования на предмет знания Правил вида спорта «спортивный
туризм» и аттестации слушателей. Обучение, тестирование и аттестация могут
проходить в очной, очно-заочнойили заочной (дистанционной)формах.

Одной из основных проблем проведения курсов и семинаров подготовки и
повышения квалификации туристских кадров на сегодняшний день является
небольшое финансирование или его отсутствие. К затратам на проезд (как
обучающихся так и преподавателей) зачастую добавляются расходы по прожи-
ванию, аренде учебных помещений. Полноценные курсы, рассчитанные на
большое количество часов, требуют отрыва от производства. Очно-заочная
форма проведения курсов значительно облегчает решение финансовой пробле-
мы, однако при реализации заочной части обучения у слушателей (а потом и у
преподавателей) часто возникает много вопросов, остро ощущается недостаток
обменаинформацией, дефицит консультаций.

В последнее время во всем мире, и в России в частности, стала активно
использоваться система дистанционного обучения, представляющая собой
совокупность технологий, обеспечивающих получение обучаемым основного
объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности
самостоятельнойработыпоосвоениюизучаемогоматериала.

В большинстве программ и курсов, реализующих дистанционное обучение,
все же проходят очные занятия. Эти занятия крайне полезны для выработки у
обучаемых практических навыков, необходимых при подготовке туристского
актива.

При дистанционном обучении могут использоваться разнообразные методы
донесения учебной информации. Уже сменилось несколько поколений исполь-
зуемых технологий – от традиционных печатных изданий до самых современ-
ных компьютерных технологий (радио, телевидение, аудио/видеотрансляции,
аудио/видеоконференции, E-Learning/onlineLearning, интернет-конференции,
интернет-трансляции).

Популярной стала методика дистанционного обучения, сочетающая тради-
ционныеметодыобщения преподавателя и обучаемого на лекциях и семинарах в
аудитории, а также синхронные (одновременные) и асинхронные (с задержкой
во времени) контакты через Интернет. Мировой опыт дистанционного обучения
показывает, что при такой методике взаимодействие на индивидуальной основе
обучаемых и преподавателей происходит гораздо чаще и эффективней, чем при
другихформах.

Основной идеей методики дистанционного обучения является создание
учебной информационной среды, включающей компьютерные информацион-
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ные источники, электронные библиотеки, видео и аудиотеки, книги и учебные
пособия. Взаимодействие преподавателей с обучающимися в такой учебной
среде осуществляется с помощью современных телекоммуникационных
средств. Такая учебная среда предоставляет уникальные индивидуальные
возможности обучаемым для получения знаний, как самостоятельно, так и под
руководствомпреподавателей.

При разработке учебных программ упор делается на самостоятельную
работу обучаемых, их коллективное творчество, проведениемини-исследований
различного уровня. Предусматривается большое количество заданий, рассчи-
танных на самостоятельную проработку, с возможностью получения ежеднев-
ныхконсультаций.

Таким образом, использование технологий дистанционного обучения
позволяет:

- снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду
помещений, поездки к месту учебы, как обучающихся, так и преподавателей и
т.д.);

- проводить обучение большого количества человек;
- повысить качество обучения за счет применения современных средств,

объемных электронныхбиблиотеки т.д.;
- создать единуюобразовательнуюсреду.
Идея применить некоторые технологии дистанционного обучения при

проведении семинаров по подготовке судей по спортивному туризму зрела
давно.

В январе 2016 годамуниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий (юных туристов)», совместно с государственным бюджетным учреж-
дением дополнительного образования Ростовской области «Областной экологи-
ческий центр учащихся» и Региональной Ростовской общественной организаци-
ей «Федерация спортивного туризма», провели семинар повышения квалифика-
ции судей по спортивному туризму (начальная и средняя подготовка) в очно-
заочнойформепо24-часовойпрограмме.

Двенадцать часов отводилось на заочную часть, предполагающую самостоя-
тельное изучение материала и выполнение индивидуальных заданий. Материал
для изучения и темы самостоятельных работ заранее были высланы участникам
семинара по электронной почте, согласно предварительных заявок. Выполнен-
ные работы семинаристы привезли на очную двухдневную часть семинара.
Остальные получали задание при прохождении регистрации и, соответственно,
выполняли его в сжатые сроки.

Одну из тем образовательной программы семинара преподавал, используя
программу Skype, вице-президент федерации спортивного ориентирования и
спортивного туризма Республики Марий Эл, член Президиума Федерации
спортивного туризма России Калаев Юрий Владимирович. Изображение с
компьютера проецировалось на большой экран. Занятие, проводимое в режиме
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он-лайн, позволило сделать общениедвусторонним.

Участники семинара были заранее предупреждены о необходимости иметь с
собой гаджеты, позволяющие выйти в интернет. Организаторы семинара
предоставили несколько точек доступа Wi-Fi, и все семинаристы прошли
компьютерное тестирование на знание Правил вида спорта «спортивный
туризм». Сдача зачета на знаниеПравил – обязательное условие для выполнения
(подтверждения) судейской категории.

Всего для компьютерного тестирования было подготовлено более 300
вопросов. Каждый семинарист ответил на тридцать вопросов, подобранных
методом генерации случайныхчисел.

Перед сдачей зачета, участники семинара имели возможность пройти демо-
версию компьютерного тестирования. Затем, каждый слушатель получал логин
и пароль, после ввода которых начиналось само тестирование регламентом в 20
минут. После сдачи зачета доступ к серверу был закрыт, и руководитель семина-
ра в течение 15 минут получил по электронной почте ведомость с итогами
тестирования. Разработчиками компьютерных тестов и их модераторами
являютсянашиколлегиизРеспубликиМарийЭл.

Подобная форма проведения семинара нашла горячий отклик у слушателей,
и на сегодняшний день несколько районов Ростовской области готовятся провес-
ти подобное мероприятие, привлекая специалистов нашего Центра, с использо-
ванием программы Skype. Так же планируется проведение компьютерного
тестирования участников семинара, с отправкой результатов непосредственно
на адрес областной коллегии судей туристских соревнований, что позволит
вести централизованный и объективный учет уровня подготовки судейских
кадров области.
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Школьный музей – это уникальное место для воспитания подрастающего
поколения и хранения, пропаганды истории, культуры, традиции того или иного
народа.Созданиемузея - это непрерывныйидажебесконечныйпроцесс.

В 1964 г. ЦК КПСС принял Постановление «О повышении роли музеев в
коммунистическом воспитании трудящихся», которое определило главные
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направления развития музейного дела в республике. В этом документе указыва-
лось на необходимость дальнейшего укрепления связей музейных учреждений с
учебными заведениями.Ставилась задача развивать иподдерживать краеведчес-
кое движение, усиливать роль общественных начал в культурно-
просветительской работе, активизировать сбор и изучение исторических
реликвий народа, материалов из истории школ, предприятий, хозяйств. Выпол-
няя эти постановления, Тувинский республиканский краевой музей совместно с
Тувинской республиканской детской экскурсионно-туристской станцией
(ТРДЭТС) усилили свое внимание к проблемам становления школьных музеев,
летосчисление которых начинается в 1961 г. После указаний Министерства
просвещения РСФСР, Центральной детской экскурсионно-туристской станции
и рекомендаций Челябинской краеведческой конференции, ТРДЭСТ начала на
практике осуществлять эту работу. Осенью 1964 г. ею был объявлен конкурс на
лучшийкраеведческиймузей.2

В марте 1964 года совместно Тувинским республиканским краеведческим
музеем был проведён семинар для организаторов школьных краеведческих
музеев. В результате 1964 год было создано 4 краеведческих музея, 42 краевед-
ческих уголка, 33 ленинских комнат и 38 ленинских уголков. В некоторых
школах сначала создавались краеведческие уголки, которые постепенно по мере
комплектованияфондовновымиматериаламипревращались вмузеи.2

Лучшие краеведческие музеи были созданы в Ильинской школе Каа-
Хемского района учителями В.И. Дунаевым и О.М. Сальниковой, в Кызылской
школе №1 – В.А. Гребневой, в школе №11 – В.А. Шерстковым, в Бай-Хаакской
школе –Н.Б. Тыртык-Кара.

После подведения итогов
конкурса 1 июля 1964 г 1-ое
место было присуждено
Ильинской школе. Красные
следопыты собрали за год 900
экспонатов. Овладев элемен-
тарной таксидермической
технологией, они своими
руками изготовили чучела
марала, сибирской косули,
кабана, лисы, белки, птиц и
рыб. Примерно около 100
видов. Также собраныматериа-
лы о революционном движе-
нии в Туве, о колхозном строительстве в районе, об истории села и т.д. Одиннад-
цать лучших юных краеведов были награждены бесплатной путевкой от РДЭТС
на экскурсиюв г.Свердловск.2

В 1965 г. в республике уже насчитывалось 15 школьных музеев, 35 краевед-
ческих уголков, из них 10 былипреобразованы вмузеи. Лучшими стали опятьже
Ильинская школа, № 1,11, еще стали Бояровская, Сарыг-Сепская, Туранская и
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школы№2, 9 г.Кызыла1.

В настоящее время в образовательных организациях республики действует
65 музеев образовательных организаций, 18музейных комнат и 9 уголков.
Количество паспортизированных музеев с 1977 года по настоящее время состав-
ляет 39музеев.ВФедеральномреестрешкольныхмузеев числится 32музея.

Кроме музейной деятельности руководители школьных музеев взялись за
вновь создаваемое направление - поисковые отряды. И за короткий срок в
республике создано 43 поисковых отрядов в 10 муниципалитетах республики с
общим охватом 502 обучающихся. Возраст занимающихся в поисковых отрядах
детей от 11до18 лет.

В развитии музейного дела в школах республики наблюдаются общие черты
и устойчивые тенденции, что объясняется в первую очередь общностью задач,
встающих перед музеями в условиях повсеместного усиления интереса к
истории. Среди школьных музеев самыми распространенными остались музеи
краеведческого профиля. В них существуют отделы природы, истории, культу-
ры.

В республике также создавались профильные школьные музеи, которые,
несмотря на их малое количество, внесли большой вклад в развитие музейного
дела. К ним относятся персональный музейНади Рушевой, созданный в Чаатин-
ской средней школу Улуг-Хемского района, где экспонируются личные вещи
юной художницы и ее рисунки (в основном копии) из серии «Восток», «Матери-
нство», «Современность» и т.д., переданные матерью художницы Н.Д.
Ажикмаа-Рушевой1.

Интересныиполезны этнографическиемузеишколТоджинского района, где
экспонированыжизнь тоджинцев – оленеводов концаXIXначалаXXвека1.

Примузеяхфункционируюкружки и объединения по краеведению.В стенах
музея проводятся уроки, встречи, беседы, внеклассные мероприятия и, конечно
же, экскурсии.

Республиканский центр дополнительного образования детей совместно с
Национальным музеем Республики Тыва проводят конкурс для юных музееве-
дов «Музейидети», где детипроводят экскурсиипо заламНациональногомузея,
делают описание краеведческих предметов, составляют тематико-
экспозиционный план. Также участвуют в заочных конкурсах таких как «Кон-
курс на лучшую экспозицию «Герой Отечества», конкурс «Музей образователь-
ной организации – интеграция основного и дополнительного образования
детей».

Таким образом, школьные музеи продолжают функционировать, развивать-
ся и вносить свой вклад в сохранении исторической памяти и народной культу-
ры. А руководители школьных музеев, широко используя музейные формы и
методы в учебно-воспитательном процессе, воспитывают в наших детях самое
главное –патриотизм.
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