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Предисловие 

19–20 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге прошла Открытая все-
российская научно-практическая конференция «Событийный подход к 
организации туристско-краеведческой деятельности». 

Конференция проходила в рамках работы опытно-экспери-
ментальной площадки ФГНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» по теме «Педагогиче-
ское событие как фактор саморазвития школьника в детском объеди-
нении туристско-краеведческой направленности», базирующейся в 
ГБУДО Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петер-
бурга. Организаторами выступили ГБУДО ДДТ Приморского района и 
ФГНОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт культуры и искусств». 
Мероприятие состоялось при поддержке ФГБОУДОД «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения» и ГБОУ «Балтий-
ский берег» г. Санкт-Петербург.  

Целью конференции было изучение возможностей событийного 
подхода к организации деятельности образовательных учреждениях ту-
ристско-краеведческой направленности. 

На пленарном заседании поднимались актуальные вопросы приме-
нения событийного подхода в современной педагогической практике, 
представлялся опыт регионов, рассматривался феномен педагогическо-
го события с точки зрения различных научных подходов.  

По завершению пленарного заседания прошли заседания по науч-
ным секциям: «Музейное дело в образовательных учреждениях с пози-
ции событийного подхода», «Событийный подход в экзистенциальной 
психологии и педагогике», «Событийный подход к работе с детскими 
объединениями туристско-краеведческой направленности». 

Всего в конференции приняли очное и заочное участие: 110 человек 
из 8 регионов РФ: Москва, Тула, Курск, Йошкар-Ола, Петропавловск-
Камчатский, Вологда, Челябинск и Санкт-Петербург. Было представле-
но 45 докладов. Итогам конференции посвящается выпуск данного 
сборника материалов. 
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УДК 338.48-6:371 

Т. В. Садыкова, А. М. Габбасова 

Моделирование тьюторского сопровождения  
учащихся кадетских классов  

при организации туристско-краеведческого события 

Статья посвящена рассмотрению такого образовательного события, 
как туристско-краеведческий поход, в контексте принципа индивидуали-
зации. Предпринята попытка моделирования организационной структу-
ры события через практику тьюторской деятельности. 

Ключевые слова: антропологический подход, тьюторское сопровож-
дение, туристско-краеведческая деятельность, индивидуализация в до-
полнительном образовании детей. 

Tatyana V. Sadykova, Aliya M. Gabbasova 

Modeling of tutorsky escort of pupils of cadet classes  
at the organization of a tourist and local history event 

Article is devoted to consideration of such educational event as a tourist 
and local history campaign in the context of the principle of individualization. 
An attempt of modeling of organizational structure of an event through prac-
tice of tutorsky activity is made. 

Keywords: anthropological approach, tutorsky maintenance, tourist and 
local history activity, individualization in additional education of children. 

Конструирование модели тьюторского сопровождения учащихся 
кадетских классов при организации туристско-краеведческой деятель-
ности направлено на повышение уровня самостоятельности в опреде-
лении целей и задач, саморазвитие в процессе выполнения работ, ини-
циирование активности и воспитание чувства ответственности у уча-
щихся. 

Основу работы туристско-краеведческого объединения мы рас-
сматриваем через личностно-ориентированный, антропологический и 
компетентностный подходы. Практико-ориентированная коллективно-
распределительная деятельность объединения строится на туристско-
краеведческих принципах, выдвинутых А. А. Остапцом-Свешни-
ковым [1].  
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Изучая основные положения туристско-краеведческих принципов в 
контексте федеральных государственных стандартов, отметим следую-
щие наиболее интересующие нас позиции: 

 доступность – освоение окружающего мира средствами 
туристско-краеведческой деятельности осуществляется по принципу 
расширяющейся и углубляющейся спирали: от своей семьи, дома – к 
родному краю и другим регионам Отечества; от созерцания-оз-
накомления – к научному исследованию действительности; 

 непрерывность – связанные между собой циклы создают 
круглогодичную систему этой деятельности; 

 индивидуализация – в каждом туристско-краеведческом 
цикле учащихся самостоятельно определяется с комплексом целей и 
задач,  

 событийность – структурной основой любого туристско-
краеведческого мероприятия является СОБЫТИЕ, которое реали-
зуется по циклу (подготовка, проведение и подведение итогов);  

 свобода выбора и самостоятельность (самодеятельность и 
самоуправление) осуществляется через подсистему туристских и 
краеведческих постоянных и временных (дежурных) походных 
должностей (обязанностей, ответственностей),  

 открытость, гибкость, вариативность системы, 
демократичность ее построения (доступность любому учителю и 
ученику). 
Деятельность учащихся в туристско-краеведческих объединениях 

представлена в многообразных формах, что создает пространство избы-
точной разнообразной, разноплановой образовательной среды. 

При разработке модели мы полагались на антропологический 
подход, педагогическая сущность которого включает совместную 
деятельность (со-бытие) всех субъектов воспитательно-образователь-
ного процесса по созданию, поддержанию и воспроизводству усло-
вий, способствующих саморазвитию, самореализации, самовоспита-
нию. При этом самовоспитание тождественно субъектности и пони-
мается как управляемое самим человеком саморазвитие, когда он, 
посредством собственных усилий, опираясь на природные предпо-
сылки, индивидуальный опыт жизни, поддержку воспитателя и дру-
гих субъектов воспитательного процесса, в максимально возможной 
мере реализует себя в способах бытия, самодостаточных и нацелен-
ных на себя [2]. 

Туристско-краеведческий поход мы рассматривали как образова-
тельное со-бытие, как часть целостного образовательного процесса и 
являющееся результатом предшествующих событий и причиной по-
следующих. Чем больше таких связей, тем событие более значимо. 
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Соглашаясь с позицией Т. М. Ковалевой, под образовательным собы-
тием мы будем понимать изменение, оцениваемое человеком как зна-
чимое для его образования и активно включенное в его межсобытий-
ные связи [3].  

Событие становится способом создания условий, которые макси-
мально повышают вероятность появления индивидуальных образова-
тельных программ и проектов у его участников. 

Событие как дидактическая форма имеет свою структуру: 
 организационную (как устроено событие); 
 педагогическую (как работает педагог); 
 результативную (что происходит с человеком, который 

включен в образовательное событие). 
Представим модель организационной структуры события в контек-

сте тьюторской деятельности. Модель в виде векторной диаграммы поз-
воляет увидеть направления развития учащегося в социальном, культур-
но-предметном и антропологическом аспектах [4].  

Рассмотрим варианты тьюторского сопровождения учащегося в зна-
чимом для него событии, на примере туристско-краеведческого похода. 

Точка Z фиксирует запрос учащегося и служит фокусом выбора, са-
моопределения. В этой точке принятия решения перед учащимся пред-
ставлено ресурсное пространство возможных выборов должностных 
обязанностей в туристско-краеведческом походе. Работа в этой точке 
тьютора и тьюторанта предполагает целеполагание и формирование ин-
дивидуальной образовательной программы. 

Любое событие имеет, как минимум, три рефлексивные останов-
ки, промежуточные пункты, к которым могут быть применены неко-
торые оценочно-рефлексивные критерии. Действия перед событием 
(до события), в период события (во время); после события. На модели 
они показаны на каждом векторе, например, на антропологическом, 
это точки А1, А2, А3. (рефлексивный дневник по должности штурма-
на, завхоза и т. д.). 

Процессуальное действие (практическая деятельность) учащегося 
для достижения промежуточного результата события на модели изобра-
жено отрезками ZА1, ZА2, ZА3. И учащемуся предлагается перечень 
действий, что нужно сделать для достижения результата (должностные 
обязанности штурмана (до, вовремя, после)). Самостоятельность учаще-
гося проявляется в выборе способа достижения результата, в репродук-
тивном, эвристическом или творческом подходах к своей «должности», в 
том, как, каким способом я буду достигать результата. 

Площадь фигуры А1К1С1 – это те формируемые компетенции, ко-
торыми овладевает учащийся, к которым стремится, которые он обо-
значил в запросе, первый рефлексивный срез – до, перед событием. 
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А2К2С2 – формируемые компетенции во время события. А3К3С3 – 
компетенции после события. Исходя из тьюторской позиции, мы их 
представили в трех аспектах: антропологическом, социальном и куль-
турно-предметном (формируемые компетенции по должности штур-
мана, завхоза и т. д.). 

Результат рассмотрения своей деятельности через компетентност-
ный подход, через рефлексивные точки возвращения к первоначальному 
запросу – это видение учащимся своего саморазвития. 

Функции и содержание деятельности тьютора изложено в Проекте 
профессионального стандарта тьюторской деятельности [5].  

Основным инструментом фиксации результатов каждого учащегося 
по индивидуальной образовательной программе в рамках туристско-
краеведческого похода (образовательного) события является отчет. От-
чет – это сборник индивидуальных результатов, интегрированных под 
единый процесс. Каждый учащийся, выполняющий должностную обя-
занность в походе, отражает свою деятельность в отчете. Фиксация ин-
дивидуально-личностного развития каждого учащегося отражается в 
личностном рефлекс-дневнике по конкретной должности.  

К организационно-управленческим условиям, обеспечивающим проек-
тирование и развитие тьюторской практики с кадетскими классами в ту-
ристско-краеведческой деятельности, относим следующие позиции: 

1. Наличие в школе образовательных условий и нормативных 
документов по организации кадетского движения и дополнительного 
образования детей; 

2. Наличие в образовательной среде школы помещений и по-
лигонов, необходимого снаряжения для разворачивания туристско-
краеведческой деятельности; 

3. Кадровый педагогический состав с аттестованным званием 
«Инструктор детско-юношеского туризма» (для совершения турист-
ских маршрутов – 2 инструктора на 15 человек) [6]; 

4. Кадровый состав педагогов дополнительного образования с 
тьюторской компетенцией. 

5. Утвержденная дополнительная общеобразовательная про-
грамма туристско-краеведческой направленности для кадетских 
классов с обязательным разделом «Формирование индивидуального 
образовательного маршрута учащегося».  

6. Непрерывное профессиональное образование педагога с 
тьюторской компетенцией через курсы повышения квалификации, 
участие в конференциях, публикации материалов. 
В результате тьюторского сопровождения учащихся кадетских клас-

сов при организации туристско-краеведческой деятельности выступает 
повышение уровня самостоятельности и ответственности у учащихся. 
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Музейное дело в образовательных учреждениях  
с позиции событийного подхода 

Статья касается проблем патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях с помощью музейного дела. 
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Museology in educational institutions  
from the perspective of event approach 

The article concerns the problems of patriotic education in educational 
institutions with the help of museum work. 

Keywords: patriotic education, event approach, museum educators, muse-
um project. 

Задача патриотического воспитания актуальна сегодня и для 
общества в целом, и для школы в частности. Происходящие в этой сфере 
процессы свидетельствуют как об определенных достижениях в данной 
области, так и об известной шаблонности, отсутствии новых идей в 
подходах к решению проблемы. 

В школах при необходимости в патриотическом воспитании 
существует педагогическая основа (исследования, методики), которая не 
совсем соответствует современности. Многие школы ограничиваются 
лишь поверхностным затрагиванием патриотического воспитания, что 
не отвечает требованиям реалий. Существует и обратная ситуация, при 
которой патриотическому сознанию отводится слишком большая роль, 
что приводит к подготовке почвы для ксенофобии и национализма. 
Новой системы патриотического образования, в полной мере 
соответствующей всем требованиям модернизации образования не 
создано, что зачастую приводит к многочисленным трудностям при 
использовании в практике.  

Очевидна роль музеев в системе социального воспитания 
школьников, так как именно музей становится тем местом, где 
органично соединяется исторический опыт и современная культура. 
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Одной из составляющих патриотического воспитания является 
культурно-патриотическое направление, где центром может стать музей. 
Именно здесь происходит приобщение учащихся к духовным и 
культурным ценностям не в виртуальном пространстве интернета, а при 
живом общении.  

Важнейшим средством воспитания гражданственности и 
патриотизма школьников является краеведческая деятельность. Только 
зная свои корни, можно создать достойное будущее. Историко-
культурное наследие – это ценность, которую оставили нам наши 
предки. Она воплощена в материальных объектах, обычаях, в образе 
жизни и духовно-культурных памятниках.  

В настоящее время в музее дома творчества «Из истории 
Калининского района» сложилась система работы по историческому 
краеведению. 

Применение музейной педагогики позволяет создать условия для 
развития личности путем включения ее в многообразную деятельность. 
Она предполагает формирование совместной деятельности на материале 
музейной практики, освоение нового типа учебных занятий. 

Проект «Пока я помню, я живу», осуществляемый на базе музея, 
направлен на патриотическое воспитание юных петербуржцев через их 
практическое участие в поисковой и исследовательской работе по 
истории района и города, в возрождении культурно-нравственных 
ценностей и традиций великого города, в заботе о старшем поколении, 
ветеранах войны и труда. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена необходимостью 
постоянного обновления форм и методов организации воспи-
тательной работы со школьниками, направленной на формирование 
патриотических чувств. Необходимость возникает в связи с тем, что 
изменяются социальные обстоятельства, в которых меняются и сами 
школьники, а это, в свою очередь, требует от педагога постоянного 
поиска наиболее результативных средств педагогического взаимо-
действия, позволяющего решать задачи патриотического воспитания. 

Музейный проект «Я помню, я живу»  
с позиции событийного подхода 

В статье раскрывается опыт работы школьного музея «Из истории 
Калининского района» в ГБУ ДО ДДТ Калининского района с точки 
зрения событийного подхода на примере проекта «Пока я помню, я 
живу». 

Дополнительное образование детей – это личностно-ориентирован-
ное образование, направленное на создание условий для формирования у 
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ребенка субъективного опыта в деятельности, познании, общении. 
Оно осуществляется в максимально комфортных для развития 
ребенка условиях, которые существенно развивают его творческий 
потенциал, обеспечивая возможность попадания в «ситуацию успеха» 
в избранном деле и тем самым, способствует развитию таких качеств 
личности, которые необходимы для успеха в любой сфере 
деятельности. Таким образом, дополнительное образование детей 
создает возможность формирования круга общения на основе общих 
интересов и ценностей [2]. 

Общение – один из важных видов деятельности детей в учреждении 
дополнительного образования детей. В. И. Слободчиков рассматривает 
событийную общность как необходимую ситуацию развития человека: 
«Полнота связей и отношений между людьми обеспечивает только 
в структуре событийной общности, основная функция которой – 
развитие. Событие есть то, что развивает и развивается…» [4]. 
Событийный подход рассматривается нами как продуктивная 
технология организации и осуществления значимых событий в жизни 
детского коллектива и отдельной личности и находит свое воплощение в 
сфере практических действий, где на основе осуществляемых событий 
оказывается воздействие на человека, изменяются его представления, 
ценности и смыслы. 

В событийном подходе единицей проектирования выступает 
образовательное событие. 

Основными источниками возникновения и развития детско-взрослой 
общности УДОД являются:  

1. общий интерес всех участников образовательного процесса 
к той или иной направленности деятельности;  

2. совместная деятельность в рамках реализации допол-
нительной образовательной программы, определяющая социальное 
поведение педагогов, детей и родителей;  

3.  общение, переживания, способствующие созданию эмо-
ционального единства (репетиции, выступления, соревнования, 
радость переживания чувства прекрасного и многое другое).  

4. культурная связь, ценности и нормы, принятые в 
творческом объединении образующие коллектив единомышлен-
ников, характеризующийся высокой эмоциональной и деятель-
ностной включенностью.  
Событийность задается тем, что привычное образовательное 

пространство расширяется благодаря:  
 общению ребенка со сверстниками из разных 

образовательных организаций, которое дает ему возможность 
взглянуть на себя как представителя своего поколения и ощутить 



15 

сопричастности к личностно значимому взрослому – педагогу 
дополнительного образования;  

 встречам с разными взрослыми – мастерами своего дела, 
успешными людьми (художниками, актерами, спортсменами, 
бизнесменами, учеными и др.);  

 встречи с самим собой: «что я узнал о себя, свой город, 
свое поколение, про мир взрослых»;  

 погружению детей в разнообразные социокультурные 
практики [2]. 
Таким образом, на основе изученных фактов нами был разработан и 

реализован районный музейный проект «Пока я помню, я живу». Проект 
осуществлялся на базе музея «Из истории Калининского района» Дома 
детского творчества. Проект направлен на патриотическое воспитание 
юных петербуржцев через их практическое участие в поисковой и 
исследовательской работе по истории района и города, сохранении 
памятников истории и культуры, в возрождении культурно-нравствен-
ных ценностей и традиций великого города, в заботе о старшем 
поколении, ветеранах войны и труда. 

Проект «Пока я помню, я живу...» связан с историческими местами и 
героическими датами в жизни города, района. Ежемесячно ребята 
принимают участие в делах данного проекта – это акции, экскурсии, 
подготовка выставок и мультимедийных презентаций. В проекте 
принимают участие ребята с 3 по 11 классы. Работа по проекту ведется с 
2012 года, в 2015–2016 учебном году проект представляет собой 
различные мероприятия, приуроченные к памятным датам (см. 
Приложение). 

2012/2013 учебный год посвящен 310-летию основания Санкт-
Петербурга, 70-летию прорыва блокады; 

2013/2014 учебный год – 70-летию полного снятия блокады 
Ленинграда, 400-летию дома Романовых и 35-летию Дома детского 
творчества; 

2014/2015 учебный год – 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне, подготовке к празднованию 80-летия (1936 год) со дня 
образования Калининского (Красногвардейского района). 

Цели: 
 способствовать гражданскому и патриотическому 

воспитанию юного поколения;  
 привлечь внимание учащихся к изучению истории 

района и города;  
 дать возможность учащимся через различные формы 

деятельности и творчества выразить свое отношение к району и 
городу.  
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Задачи:  
пробуждать у школьников интерес к углубленному изучению 

истории своей страны, Северо-запада, Выборгской стороны, 
Калининского района; способствовать воспитанию уважительного 
отношения к истории России, личности в истории, национальным 
традициям; способствовать развитию творческих способностей и 
эмоциональной сферы детей. 

Проект «Пока я помню, я живу…» призван внести посильный вклад 
в решение социальных проблем учащихся, профилактики 
правонарушений и работы с трудными подростками. В то же время 
участие в проекте создает условия для раскрытия творческого 
потенциала одаренных детей. 
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Приложение  

План мероприятий проекта на 2015–2016 учебный год 

5 сентября 2015 года – акция (литературно-музыкальная компози-
ция) у памятника «Дети войны». 

26 сентября 2015 года – интерактивная автобусная экскурсия в Усть- 
Ижору – 775 лет Невской битве. 

10 октября 2015 года – акция у закладного камня в сквере 
Подводников. 

24 октября 2015 года – интерактивное игровое занятие в парке 
Монрепо и городе Выборге. 

11 ноября 2015 года – интерактивная автобусная экскурсия по 
Санкт-Петербургу «Люблю тебя Петра творенье». 
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16 декабря 2015 года – представление макета сборника по программе 
«Пока я помню, я живу…»  

23 января 2016 года – «Вахта памяти» на Пискаревском 
мемориальном кладбище. 

20 февраля 2016года – Круглый стол на тему: «Горячие точки в 
мирное время» или «Приказ Родины выполнили» + вечер памяти. 

Март 2016 года – мероприятие, посвященное 110-годовщине 
Подводных сил России, в рамках проекта «Морской треугольник». 1–2 
неделя апреля 2016 года – представление экскурсий по району – к 80-
летию создания района. 

26 апреля 2016 года – интерактивная игра городу к 25-летию 
возвращения городу исторического имени.  

19 мая 2016 года – день рождения музея «Из истории Калининского 
района», награждение участников музейных программ. 
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Событийный подход  
к организации детских водных православных походов 

Предложен опыт воспитания российской гражданской идентичности 
детей на основе православия путем организации событий в детском 
туристском походе. Приведен пример достижения такой идентичности в 
детском православном водном походе на байдарках по рекам Сербии. 

Ключевые слова: российская гражданская идентичность, 
православный туристский поход, духовное пространство 
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Svetlana I. Arkhipovskaia, Anatolii V. Tarasov 

Event-driven approach to the organization  
of Orthodox children's water hikes 

Suggested experience educating Russian civil identity of the children on 
the basis of Orthodoxy by organizing events in the children's tourism hikes . 
An example of such identity in children's Orthodox tourism canoe hikes on 
the rivers of Serbia. 

Keywords: Russian civil identity, orthodoxy tourism hikes, spiritual space 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России утверждается, что российская гражданская 
идентичность – это высшая ступень процесса духовно-нравственного 
развития личности россиянина, его гражданского, патриотического 
воспитания [1, с. 17]. 

В нашей статье мы попытаемся показать, как из организации 
процесса становления событий в детских православных туристских 
походах воспитанниками достигается такая ступень. 

Авторы статьи исходят из того, что если заранее подготовить событие 
с планируемым результатом, то можно достичь прогнозируемого эффекта 
в изменении личности индивида. Любое событие изменяет качественные 
характеристики личности в ее духовном пространстве. О понятии 
духовного пространства подробно изложено в [2]. Своим духовным 
пространством измененная личность вступает во взаимодействие с 
духовным пространством окружающей среды, изменяя ее. В частности, 
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взаимодействие происходит со своими товарищами по походу. 
В туристском походе, по завершении события, одновременно меняются 
все члены коллектива, и положительные индивидуальные изменения 
усиливаются изменениями товарищей. Возникает так называемый 
духовный резонанс [2, с. 44]. Так строится духовное пространство 
детского коллектива в походе. Педагоги, как строители, сознательно 
ограничивают доступ негативных событий в детский коллектив, организуя 
только свои события. В туристском походе или нестационарном лагере это 
делать легче, чем в стационарных лагерях, и тем более в городе, так как 
отсутствуют телевидение, интернет, социальная среда, ограниченно 
пользование мобильными телефонами (практически негде заряжать), 
исключены бездуховная музыка с точки зрения педагогов и 
некачественная еда, запрещено сквернословие и т. п. Видно, что педагоги 
претендуют на различение хорошего и плохого. Что позволяет им так 
жестко ограничивать детей? Так уж случилось, что в результате 
жизненных событий, а о таких событиях в своих жизнях писало много 
людей, бывших атеистами и ставших верующими, авторы статьи также 
стали православными верующими и идентифицировались с православной 
церковью. Через эту приобретенную идентичность они стали еще 
большими патриотами России. Эта идентичность позволяет чувствовать, 
как воспитывать детей, чтобы они также идентифицировались с 
православной церковью, а значит с Россией. Эта идентичность берет 
Учителем Того, у Кого всякая власть над всеми другими властями на небе 
и земле. Отсюда и претензии. 

Для реализации этих взглядов на роль событий в воспитании детей 
авторами была разработана следующая модель социально-педагоги-
ческого партнерства, и в рамках такой модели были проведены 
православные паломнические водные походы на байдарках весной 
2013 года по рекам Волхов, Нева, Монастырка от стен Кремля Великого 
Новгорода до стен Александро-Невской Лавры, летом 2014 года по рекам 
Сербии, весной 2015 года по реке Волге и летом 2015 года по Онежскому 
озеру. Основой партнерства стали общие взгляды на духовно-нравст-
венное развитие и воспитание детей и высокий уровень самоор-
ганизации детских секций туризма в ГБОУ СОШ № 247 и 509, ГБУ ДОД 
ДДТ, подростково-молодежном клубе «Буревестник» Красносельского 
района Санкт-Петербурга и Клубе кавалеров ордена Александра Невского 
(в дальнейшем – Клуб). В этой модели партнерства Клуб планирует 
маршрут и разрабатывает мероприятия – события на нем. Каждое событие 
на маршруте несет ценностно-смысловую нагрузку с прогнозируемым 
эффектом воспитания, который педагоги своим личным примером, 
поведением и словом сознательно усиливают. А самое лучшее место для 
усиления этого эффекта – костер после ужина, когда ведутся разговоры 
«по душам». Представьте себе ребенка, который после тяжелого перехода, 
вечером, наконец-то поел и сидит у теплого костра. Психические и 
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физические напряжения, возникающие при преодолении маршрута, 
постепенно спадают и преобразуются в желание общения и хороших 
разговоров. В этот момент педагог задает темы для обсуждения, в которых 
затрагиваются события на маршруте, история России, великие 
нравственные примеры, православие и т. п., причем в процессе общения 
обращает внимание ребят на окружающий мир, на закат, на 
изменяющиеся краски леса и воды, на звездное небо. Природа, Россия, 
человеческая теплота связываются навсегда в памяти ребенка и ложатся 
чувственным фоном на его внутренний мир. Возникшее романтическое 
настроение сеет в этом внутреннем мире доброту и чистоту. Кто это 
почувствовал, тот в будущем захочет это повторить, того эта радость и 
красота будут сопровождать всю его жизнь. Здесь к месту гитара и заранее 
подготовленные педагогами песни с хорошими стихами, а для того, чтобы 
такие песни хорошо исполнялись, они организовали для своих туристов 
занятия по вокалу. Нельзя фальшивить, если надо создать настроение и 
получить воспитательный и эмоциональный эффект. Все подпевают, но в 
хоре, где доминирующие голоса имеют вокальную подготовку, 
неточности в пении других поющих незаметны. Все это запоминается и 
воспитывает вкус. Здесь по-другому поются народные, военные и 
советские песни. Возникшее общее духовное пространство строит 
отношения между мальчиками и девочками, между старшими и 
младшими, между родителями и детьми на основе дружбы, уважения, 
поддержки и заботы. В воспоминаниях ребенка о походах все это уже 
переплетено и нерасторжимо. 

В этих православных походах духовная христианская составляющая 
является своего рода фундаментом, на котором строится российская 
идентичность воспитанников. Христианское воспитание – надежный 
щит и меч в невидимой войне, идущей против православия и России. 
Православие – критерий, на основе которого человек подходит к анализу 
личных и общественных событий в России и мире. Только в православии 
человек чувствует себя свободным, ибо его свобода состоит в 
соблюдении заповедей. У руководителей Клуба и секций туризма есть 
внутреннее понимание истинности корней православия, проповедуемого 
Русской Православной Церковью. В моменты совместных эмоциональных 
переживаний тягот похода или других событий общее духовное 
православное пространство педагогов соединяется с духовным 
пространством детей, что позволяет такому внутреннему пониманию 
стать своим для воспитанника. Закрепляется это все посещением храмов, 
участием в литургиях, встречами с интересными людьми, беседами в 
свободное время, и опять же лучше всего вечером у костра, где 
руководители вплетают в нить бесед вопросы о предназначении человека 
во Вселенной, о вере и любви, о других религиях, о заповедях, о распятии, 
о правах человека, о патриотизме и о многом другом. Следствие этого – 
православная идентичность наших воспитанников, или, можно сказать, 
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русские духовные корни становятся их корнями! Да, мы знаем, что 
соблазны придут, и поэтому работу по укреплению этих корней надо 
проводить круглый год. Туристские походы не только летом, но и осенью, 
и зимой, и весной, должны стать нормой в наших школах. 

Особая тема в беседах – Великая Отечественная война и служба в 
армии. Здесь у костра, пользуясь возникшим чувством единения детей и 
взрослых в одном духовном пространстве, педагоги касаются тем подвига, 
патриотизма, долга перед Родиной, совести, тяжести и лишений 
советского народа и т. д. Воздействие разговора многократно усиливается 
исполнением военных песен. Каждый такой разговор – это уже событие в 
жизни ребенка, потому что ребенок не только слушатель, но и сам 
активный участник беседы. 

В заключение несколько слов о результатах детских туристских 
православных паломнических походов. Преображение детей видно 
невооруженным глазом. Отзывы о наших детях – только в превосходной 
степени. В Сербии женщины сказали: «Ваши мальчишки – мед». Здесь 
надо с печалью отметить, что в Сербии давно не видели воспитанных 
русских. Ведь образы русских сейчас у сербов формируются СМИ и так 
называемыми «новыми русскими». Примером достижения ступени 
российской гражданской идентичности служит поход в Сербии. 
Задумывался этот поход, чтобы показать детям православные места 
Сербии, традиции и культуру, жертвенную помощь наших соотечест-
венников Сербии, спеть русские и сербские песни, неформально 
поговорить с сербами, и узнать, почему в Сербии говорят: «На небе – Бог, 
а на Земле – Россия». Руководители, организуя такой поход, конечно, 
рассчитывали на воспитательный эффект, но здесь он проявился особенно 
ярко. Наши девочки в Сербии сказали: «Мы – Россия! Мы ответственны за 
тех, кто надеется на нашу страну, на ее помощь». Надо прямо сказать, что 
и взрослые испытали подобные чувства. В этих словах уважение к своей 
стране и уважение себя, как родившемуся в ней. Наши воспитанники 
соединили себя с Россией, и можно быть уверенным в том, что отныне 
они будут переживать за нее. Утверждаем – это настоящий патриотизм и 
российская гражданская идентичность наших воспитанников. 
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Воспитание – это сопровождение целенаправленного процесса раз-
вития человека, основанного на гуманистических нравственных ценно-
стях и реализующегося в процессе взаимодействия воспитателей и вос-
питанников. 

Сопровождение – главная целевая функция воспитательной деятель-
ности, ориентированная на развитие индивидуальности и субъектности 
воспитанников. 

В зависимости от целей педагогическая теория рассматривает воспи-
тание в различных аспектах. 

Во-первых, воспитание – педагогический компонент процесса соци-
ализации, который предполагает целенаправленные действия, ориенти-
рованные на интеграцию человека в общество, на освоение им комплек-
са социальных ролей. 

Во-вторых, воспитание направленно на развитие человека, оказание 
ему максимальной помощи в реализации потенциальных возможностей, 
осуществление того, чтобы он достиг собственной вершины.  

В-третьих, воспитание предполагает освоение человеком элементов 
«своей» культуры, из которых главными выступают для него ценности и 
нормы жизни, деятельности и поведения. В результате воспитательной 
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деятельности происходит врастание индивида в его этническую общ-
ность и культуру, которое обозначается понятием «инкультурация».  

Однако все три перечисленных подхода не отражают той свободы 
выбора, которую все больше приобретает человек в современном мире.  

Ребенок должен осознавать смысл своего существования и проекти-
ровать свое будущее. Только в этом случае возможно его саморазвитие, 
а воспитание должно способствовать этому. 

Мы должны перестать рассматривать жизнь ребенка как подготовку к 
чему-то, что произойдет потом. Жизнь ребенка – это его сегодняшняя 
жизнь. В этой жизни происходит множество встреч ребенка с людьми и 
группами людей. Ребенок переживает эти встречи как события, относится 
к ним, принимает собственные решения (а это право должно быть ему, 
несомненно, дано). И именно происходящие события в жизни ребенка 
формируют у него качества личности, развивают его индивидуальность.  

Событие – это то обстоятельство или совокупность обстоятельств, 
которое или которые вызывают эмоциональное отношение к происхо-
дящему. Событие становится фактом истории, а по отношению к кон-
кретному человеку – фактом его биографии. 

Все события, которые происходят с детьми или вокруг них, можно 
классифицировать по разным основаниям. 

Первое основание для классификации – участники события и место 
события.  

По данной классификации к первой группе можно отнести собы-
тия вне сферы непосредственных контактов детей с окружающей 
социальной средой. К этой группе относятся события, происходящие в 
мире, стране, регионе, городе, участником которых ребенок или его 
близкие не являются. Эти события могут вызывать или не вызывать пе-
реживания человека. Такие переживания зависят от многих субъектив-
ных и объективных факторов. Можно приблизить данные события, сти-
мулируя активность молодежи в их оценке, представлении.  

Вторая группа – события, произошедшие с людьми, непосред-
ственно контактирующими с молодым человеком. Такие события 
могут быть разными по силе воздействия и по характеру отношений мо-
лодого человека к этим событиям. 

Вторым основанием для классификации может быть степень актив-
ности участия в этом событии воспитанника. В контексте этой класси-
фикации можно выделить следующие группы событий:  

 произошедшие с ребенком события, на которые он не 
может оказать влияния;  

 события, в которых школьник является активным 
участником; 

 событие, сконструированное самим ребенком;  
 событие, о котором ребенок имеет только информацию. 
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В другой классификации событий за основу может быть взято от-
ношение ребенка к происходящему событию. В рамках этой класси-
фикации выделяются следующие группы событий:  

 событие для ребенка не значимо; 
 событие вызывает ситуативные эмоции; 
 событие вызывает достаточно длительные переживания; 
 событие, которое вызывает стресс. 

Возможна классификация событий по их длительности. Условно 
можно выделить такие группы: 

 событие, краткое по времени (час, день); 
 событие, среднее по длительности (до десяти дней); 
 длительное событие (более десяти дней, до месяца); 
 событие, которое стало текущей жизнью.  

Мы считаем, что одной из главных задач воспитательной деятельно-
сти педагогов является педагогическое сопровождение и конструирова-
ние событий детской жизни, а не на манипулирование поведением ре-
бенка и групп детей. Результатом такой деятельности могут быть только 
изменения, происходящие в конкретном ребенке.  

Чтобы событие способствовало позитивным изменениям в человеке 
и создавало бы в его личности новообразования, необходимо педагоги-
ческое сопровождение события, которое понимается нами как процесс, 
содержащий комплекс целенаправленных последовательных педагоги-
ческих действий, обеспечивающих включенность ребенка в данное со-
бытие и стимулирующих его саморазвитие на основе рефлексии проис-
ходящего.  

Включенность – личностное состояние по отношению к событию, 
несущее в себе объективный и субъективный компоненты. Объективным 
компонентом является участие молодого человека в событии, субъек-
тивным – отношение его к событию. Чем больше включенность молодо-
го человека в событие, тем больше его воспитательный потенциал. 

Второй функцией является стимулирование саморазвития на ос-
нове рефлексии. В этом плане деятельность педагога должна быть 
направлена на формирование мотивов как на осознание происходящего, 
его отражение, так и на поиск путей самосовершенствования.  

Стимулирование саморазвития человека предполагает формирова-
ние мотивов самообразования и самовоспитания. Важными чертами 
данного процесса является осознанность и целенаправленность процесса 
самосовершенствования ребенка, его самопознание и определение своих 
потенциалов и направлений работы над собой. 

При этом важно обучение воспитанников способам самопознания, 
рефлексии, планирования жизненных событий. 

Создание условий для нравственного саморегулирования пред-
полагает педагогическую помощь детям в осуществлении нравственной 
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экспертизы происходящих событий на основе сформированных норм 
отношений и поведения. Такая помощь может оказываться педагогами, 
совместно с психологами, священнослужителями, социальными работ-
никами. 

Эта помощь включает обсуждение со школьниками норм морали 
и обучение их нравственному поведению. Важно при этом стимули-
ровать нравственную самооценку и нравственную самокоррекцию 
поступков.  

Социально – педагогическое сопровождение предполагает не только 
помощь и поддержку ребенку в период события, но и конструирование 
событий его жизни.  

Мы выделяем три компонента социально-педагогического 
сопровождения событий: пропедевтический, актуальный, рефлексивный.  

Пропедевтический компонент предполагает подготовку детей к 
преодолению возможных трудностей в решении возникающих социаль-
ных проблем в предстоящих событиях. 

Актуальный компонент предполагает конкретную деятельность 
педагога в период возникновения реальной ситуации, требующей помо-
щи и поддержки профессионалов (педагогов, психологов, организаторов 
работы с молодежью). 

Рефлексивный компонент, или компонент последействия, предпо-
лагает осмысление происходящего и проектирование определенных дей-
ствий в будущем.  

Процесс социально-педагогического сопровождения цикличен и 
включает в себя следующие этапы. 

Первым является этап проблематизации. На этом этапе организато-
ры обнаруживают и актуализируют вместе с детьми предмет социально-
педагогического сопровождения, каковым является проблема, трудность, 
обида молодого человека. Выявляются его суть, причины возникнове-
ния, обнаруживаются противоречия, формулируется проблема. 

На втором, поисково-вариативном, этапе осуществляется поиск ва-
риантов решения проблемы и определяется степень участия педагога в 
этом процессе, а также средства сопровождения. 

На третьем, практическо-действенном, этапе совместно с детьми 
совершаются реальные или виртуальные (в случае имитации ситуации) 
действия, которые приводят молодого человека к решению проблемы. 

На четвертом, аналитическом, этапе участники процесса сопровож-
дения анализируют происходящее, прогнозируют возможность появле-
ния новых трудностей и путей их преодоления. 

Технология педагогического сопровождения должна включать в 
себя анализ события, выявление его воспитательного потенциала, ак-
центирование внимания на тех сторонах события, которые могут ока-
зать позитивное влияние на детей, нейтрализация негативного влия-
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ния, стимулирование рефлексивного отношения молодого человека к 
происходящему. 

К наиболее эффективным приемам социально–педагогического 
сопровождения событий можно отнести следующие.  

Приемы открытой педагогической поддержки и сотрудниче-
ства: поощрение, похвала, одобрение; просьба, стимулирование к 
деятельности; доверие, авансирование личности; поощрение, неупо-
минание об ошибках; проявление сопереживания, сочувствия, огорче-
ния; ожидание лучших результатов; вовлечение в интересующую дея-
тельность. 

Приемы скрытой педагогической поддержки: безадресное 
упоминание об ошибках; мнимое, деланное безразличие, переключе-
ние внимания; выполнение какого-либо дела вместо воспитанника; 
намек, предположение, высказанное без адреса; изменение задания, 
поручения; обсуждение (анализ) жизненных ситуаций; стимулирова-
ние состязательности. 

Таким образом, социально-педагогическое сопровождение является 
важнейшей функцией воспитания, в процессе реализации достигаются 
личностные результаты этого процесса и может быть оказана поддержка 
детям в преодолении трудностей социализации, в преодолении личност-
ных кризисов и в выборе правильного решения в сложных жизненных 
ситуациях. 
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Одним из приоритетных направлений молодежной политики в по-
следние годы становится патриотическое воспитание. Во многом дан-
ное обстоятельство объясняется обострившимся противостоянием ли-
дирующих держав на фоне формирования многополярного мира. 
В связи с этим актуализируется необходимость повышения качества 
патриотического воспитания, приведение его содержания в соответ-
ствие с существующими реалиями. Государственная программа «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 гг.» ориентирует на «совершенствование методологии измерения 
и уточнения набора показателей, отражающих уровень патриотическо-
го воспитания в контексте задач обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации» [1]. Представляется, что одним из базовых 
показателей может выступать событийность в аспекте принятия патрио-
тических ценностей.  

В процессе анализа многолетней работы нами предпринята попытка 
определить ценность патриотического воспитания c точки зрения «зна-
чение – для – меня» (термин А. Н. Леонтьева). Мы исходим из того, что 
в принятии патриотических ценностей определяющая роль принадлежит 
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субъективному восприятию смысла патриотического поведения воспи-
туемыми.  

Смысл рассматривается в связи с его отнесением «к самой жизни, то 
есть к взаимодействию человека с окружающим миром во всех его про-
явлениях» [2, с. 516]. Через постижение смысла патриотизма человек 
определяет свое место в системе отношений «человек – Родина».  

Выявлению ценностно-смыслового критерия патриотического вос-
питания способствовало наше осмысление опыта реализации специаль-
ной программы патриотического воспитания «Моя Родина – Россия», 
предназначенной для курсантов Вологодского института права и эконо-
мики ФСИН России. Молодым защитникам Отечества государством 
уделяется особое внимание; не случайно И. А. Ильин писал, о том, что 
«истинным патриотом будет тот, кто обретет для своего чувства пред-
мет, действительно заслуживающий самоотверженной любви и служе-
ния» [3, с. 246].  

Стратегическим ориентиром при разработке программы «Моя Роди-
на – Россия» выступает экзистенциальный подход и, прежде всего, идеи 
экзистенциальной педагогики Ярославской научной школы, возглавляе-
мой М. И. Рожковым. Основная идея экзистенциальной педагогики свя-
зывается с «выделением в качестве идеальной цели – формирование че-
ловека, умеющего оптимально прожить свою жизнь», которая в свою 
очередь, должна состоять из череды определенных значимых событий» 
[4, с. 44]. Специфические особенности, отличающие событие от иной 
ситуации, включают глубокие эмоциональные переживания, активизи-
рующие процесс экзистенциального выбора, побуждающие к принятию 
решения о своем жизненном предназначении на основе рефлексивно-
ценностного осмысления имеющихся вариантов. Событийность педаго-
гической ситуации придает включение в нее ситуационной доминанты, 
роль которой состоит в актуализации внутреннего состояния воспитуе-
мого посредством взаимоотношения и взаимодействия его с обстоятель-
ствами внешнего мира [5, с. 210–211]. Ситуационная доминанта, таким 
образом, является, по сути, фактором смыслопорождения.  

Реализация программы предусматривает использование информа-
ционного блока общецивилизационной, краеведческой и героико-
патриотической направленности, системы бинарных методов воспитания 
(классификация М. И. Рожкова), особых приемов и техник, содействую-
щих продвижению курсантов в принятии патриотических ценностей. 
В ряду ее характерных черт можно выделить базирование на специаль-
ных принципах: патриотического закаливания, формирования готовно-
сти к самоотверженному служению Отечеству, актуализации патриоти-
ческого единения людей, стимулирования патриотической активности, 
диалогового взаимодействия, формирования толерантного отношения и 
уважения к истории и самобытности всех стран. Перечисленные прин-
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ципы сформулированы в соответствии с выделением патриотических 
ценностей, к числу которых отнесены народное единство, готовность 
беззаветно служить Отечеству, гордость за свою историю и культуру, 
сопричастность с судьбой своего народа, ненависть к предательству ин-
тересов своей страны [3]. 

Принцип патриотического закаливания отражает необходимость 
формирования устойчивости к мифам о несостоятельности «русского 
мира», содействие в осознании достоинства своего народа, недопусти-
мости предательства Родине даже при самых неблагоприятных обстоя-
тельствах. Принцип формирования готовности к самоотверженному 
служению Отечеству означает развитие у курсантов волевых качеств, 
необходимых для выполнения профессионального долга, в том числе, 
при угрозе собственной жизни. Они знакомятся с фактами героизма рос-
сиян, включаются в деятельность по проектированию действий в усло-
виях риска.  

Принцип актуализации патриотического единения ориентирует на 
включение курсантов в ситуации, при которых они проявляют склон-
ность к отождествлению себя с духовной судьбой своего народа. Данный 
принцип предусматривает обращение к проектированию определенной 
«однородности в путях и способах духовной жизни» [3, с. 247]. Принцип 
стимулирования патриотической активности предусматривает педагоги-
ческую поддержку курсантов в ходе овладения ими знаниями истории и 
культуры родного края. Участники программы включаются в активную 
поисковую работу, создают музей историко-краеведческой и военно-
героической направленности.  

Принцип диалогового взаимодействия основывается на положении о 
том, что активность личности и ее потребность в самосовершенствова-
нии могут развиваться только в условиях взаимоотношений с другими 
людьми, построенных по принципу диалога. В соответствии с данным 
принципом курсанты активно взаимодействуют с детьми из подшефного 
детского дома, ветеранскими организациями и другими общественными 
формированиями. Принцип формирования толерантного и уважительно-
го восприятия истории и самобытности других народов означает, что 
«любить свою родину умеет только тот, кто не умеет ненавидеть другие 
народы» [3].  

Программа «Моя Родина – Россия» включает тематические блоки, 
каждый из которых ориентирован на формирование определенных лич-
ностных качеств: «Россия в многополярном мире» (дебаты) нацелен на 
выработку рефлексивных и коммуникативных способностей, «Путево-
дитель по историческим местам малой родины» (поисковая и музейная 
работа, встречи с интересными людьми) – умений трансформировать 
приобретаемый социальный опыт в патриотическую активность, «Геро-
ические страницы истории России» (тематические вечера, читатель-
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ские/зрительские конференции) – готовности защищать интересы Отече-
ства. С помощью методов воздействия на экзистенциальную сферу пат-
риотическая активность курсантов связывалась с такими проявлениями 
субъектности, как «я способен», «я ответственен», «я обязан». Для акти-
визации личностного развития курсантов используются дилеммы патрио-
тического содержания.  

Краткое описание программы «Моя Родина – Россия» позволяет 
увидеть, что она придает патриотическому воспитанию системный ха-
рактер. О том, насколько данная программа востребована курсантами, 
мы можем судить на основе интерпретации результатов диагностики по 
ценностно-смысловому критерию. В нашем исследовании его показате-
лями выступают переживания, обусловленные включением в воспита-
тельные мероприятия ситуационной доминанты с патриотическим кон-
текстом. Для того чтобы установить, является ли участие в программе 
«Моя Родина – Россия» событийным для курсантов, мы использовали 
ряд диагностических методов, в том числе, опрос и анализ продуктов 
деятельности. В исследовании приняли участие 50 курсантов психологи-
ческого факультета, вовлеченных в программу патриотического воспи-
тания.  

Отвечая на вопрос анкеты: «Какие мероприятия, связанные с жиз-
нью института, произвели на Вас сильное эмоциональное впечатле-
ние?» – 92% респондентов назвали мероприятия с патриотическим кон-
текстом. Так, на младших курсах в большинстве случаев анкетируемые 
выделили церемонию принятия Присяги, участие в театральных поста-
новках, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, Параде Победы, встречи с ветеранами войны. В ответах 
курсантов старших и выпускных курсов преобладали мероприятия, рас-
крывающие их личностный потенциал и дающие возможность самораз-
вития. В их числе участие в оформлении Книги памяти Вологодской 
области, создание музея, посвященного Великой Отечественной войне, 
участие в благоустройстве захоронений ветеранов войны и экспедициях 
по поиску останков воинов и военной техники.  

Отвечая на вопрос: «Испытали ли Вы сильное впечатление от уча-
стия в программе?» – 100% опрошенных дали положительный ответ. На 
конкретизирующий вопрос: «Что дало Вам участие в этой программе?» – 
анкетируемые дали ответы, наиболее типичными из которых были: «По-
лучил возможность прикоснуться к традициям и истории родного края», 
«Испытал гордость за прошлое своей страны и ее героические страни-
цы», «Впервые осознал личную ответственность перед своими соотече-
ственниками», «Понял, насколько сильно любили Отечество погибшие 
воины». На задание: «Назовите самые сильные эмоции, испытанные в 
ходе участия в программе «Моя Родина – Россия», – наиболее яркими 
ответами были: «Мурашки пошли по коже, когда раскапывали подбитый 
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самолет», «Слезы шли из глаз не только у меня, а почти у всех присут-
ствующих, даже старших офицеров», «Всю неделю испытывал чувство 
гордости от того, что лично принял участие в помощи ветерану войны», 
«Возненавидел тех, кто развязывает войны, а сам наблюдает за ними 
издалека», «Стала добрее к людям». 

В процессе обработки материалов была установлена зависимость 
успеваемости курсантов от степени и длительности их участия в про-
грамме «Моя Родина – Россия». Наши предположения о позитивном 
влиянии патриотической активности подтвердились анализом докумен-
тации по учету успеваемости. Так, у 70% курсантов, вовлеченных в по-
исковую работу, заметно улучшилась успеваемость по предметам обще-
гуманитарных дисциплин служебно-боевой подготовке. Объяснение 
этому курсанты представили в специальном интервью. Типичными сре-
ди ответов были следующие: «Я понял, что не имею права быть неуспе-
вающим по огневой подготовке: не те времена», «Стыдно стрелять плохо 
перед офицерами, которые делили с нами хлеб во время поисковой рабо-
ты», «После участия в экспедиции в Ленинградской области я засел за 
книги по военной истории, так как захотелось узнать все детали боевых 
действий».  

Интерпретация данных исследования позволила установить наличие 
связи между событийностью мероприятий по патриотическому воспита-
нию и принятием их участниками патриотических ценностей. Чем ярче в 
эмоциональном плане переживания участников программы, тем более 
ощутима у них устремленность к народному единению, готовность от-
стаивать и защищать интересы своей Отчизны, гордость за свою исто-
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Подрастающее поколение во все времена оказывалось наиболее уяз-
вимым перед лицом социальной нестабильности, без должной поддерж-
ки впитывая все негативные проявления окружающего их социума. Не 
имея достаточно жизненного опыта и моральных убеждений, они зача-
стую закрепляют в своем сознании и поведении негативные тенденции 
общественного развития.  

В последнее время очень часто можно услышать, что появилось но-
вое поколение «трудных подростков». Эти дети имеют ухоженный и 
приличный вид, не нарушают общественный порядок, не гуляют в ноч-
ное время и не собираются в шумные уличные компании. Они тихо си-
дят, уткнувшись в гаджет в коридоре школы или в персональный ком-
пьютер дома. Таких подростков очень трудно вовлечь в общественную 
или спортивную деятельность, они ничего не хотят и ничем не интере-
суются.  

На самом деле это действительно серьезная социальная проблема. 
Ведь целое поколение наших подростков растет и воспитывается в со-
мнительной социокультурной среде сети «В контакте» или еще более 
сомнительной среде он-лайн игр. У них нет друзей, а есть «френды», нет 
живого общения, есть «чат» и «лайки», нет реальных достижений, зато 
есть рейтинг игроков. В силу возрастных потребностей подросток пол-
ностью отрицает авторитет окружающих его взрослых и погружается в 
сферу своих интересов. Проводя много времени в виртуальной реаль-
ности, молодой человек наполняет свою жизнь суррогатом событий, 
создавая для себя эрзац реальности и отказываясь от собственного су-
ществования. Его ценностные ориентации, его отношение с социумом, 
его Я-концепция – все это формируется под влиянием хаотичного, зача-
стую агрессивного, информационного поля, ко всему прочему, еще и 
оторванного от национальной и культурной традиции.  

И это при том, что мы понимаем, как остро наше общество нуждает-
ся в нравственных, ответственных, инициативных, творческих гражда-
нах, принимающих судьбу своего Отечества как свою личную, сознаю-
щих ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Безусловно, первоочередная задача педагогики – найти пути реше-
ния этой проблемы. 

Однако, понятийный аппарат педагогики как науки, выработанный 
до эпохи всеобщей информатизации не дает в полной мере объяснения 
тем процессам, которые сейчас происходят с детьми. 
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Наиболее близка к пониманию этих процессов экзистенциальная пе-
дагогика, получившая развитие в России последние 20 лет. По мнению 
доктора педагогических наук профессора М. И. Рожкова, основной целью 
деятельности педагога, работающего с юношеством, с точки зрения экзи-
стенциальной педагогики, является создание условий, в которых молодой 
человек посредством рефлексии происходящих жизненных событий цен-
ностно самоопределяется, а затем социально самореализуется [1]. 

Казалось бы, в чем сложность – надо наполнить жизнь ребенка яр-
кими эмоциональными событиями, и процесс обернется вспять. На сме-
ну апатичным, асоциальным, равнодушным детям придут воодушевлен-
ные, увлеченные и заинтересованные в собственном развитии и судьбе 
общества вокруг них. И тут мы совершаем распространенную ошибку – 
под событием мы понимаем праздник, знаковую дату, школьную тради-
цию, поддерживаемую учителями для учеников.  

Однако не всякое событие в жизни школьника является жизнеопре-
деляющим. Для того, чтобы событие, даже очень значимое, оказывало 
конструктивное влияние на развитие ребенка, на мотивацию к самораз-
витию ребенка, особенно подростка, недостаточно просто насытить его 
жизнь событиями, он должен быть максимально заинтересован в его 
течении, эмоционально вовлечен и задействован, а также, что самое 
важное, необходимо принимаемое подростком педагогическое участие 
со стороны.  

Событийный подход, разработанный Д. В. Григорьевым [2], предпо-
лагает, что событие становится педагогическим только в том случае, 
если оно происходит в рамках совместного бытия взрослых и детей, при 
котором взрослые для детей являются трансляторами социально-
значимых ценностей и смыслов, то есть, по сути, ставят перед собой 
воспитательные цели. В то же время, воспитание, с точки зрения экзи-
стенциальной педагогики, является процессом «формирования человека, 
умеющего оптимально прожить свою жизнь, максимально используя 
свои потенциалы и реализуя себя в социально-значимой деятельности», 
и, по мнению М. И. Рожкова [3], при работе с подростком, наиболее эф-
фективно при применении педагогом недирективных технологий, таких, 
как педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение. Соот-
ветственно, современному педагогу-практику очень важно выработать 
такую стратегию работы, которая бы учитывала все современные тен-
денции в образовании.  

Понятно, что, работа с подростком имеет свою специфику: начиная с 
12 лет, ведущей формой деятельности становится общение со сверстни-
ками, на первый план выходят собственные интересы и увлечения. Со-
ответственно, наиболее эффективными были и остаются воспитательные 
методики, применяемые в коллективе и через коллектив.  
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В советскую эпоху педагогика коллектива имела огромное значение, 
все процессы рассматривались через призму этого подхода. Пришедший 
ему на смену индивидуальный подход полностью противопоставил ин-
дивидуальность коллективу, исходя из того, что в коллективном подходе 
индивидуальные цели и задачи зачастую были полностью подчинены 
целям и задачам коллектива. Событийный подход в рамках экзистен-
циальный педагогики примирил эти понятия, рассматривая коллектив 
через со-существование, со-бытие, со-бытийную общность.  

С точки зрения этой концепции детский (или детско-взрослый) кол-
лектив рассматривается не только как система формальных связей и от-
ношений, сформированных за счет социально заданных целей и задач, 
но и как социально-психологическая общность, система эмоционально-
психологических связей и отношений индивидуальностей. 

Воспитание и развитие молодого человека с точки зрения этой кон-
цепции предполагает, что, существуя в социуме, он одновременно во-
влечен в несколько групп, коллективов и общностей, внутри которых он 
существует, развивается и функционирует. При этом особое значение в 
его развитии приобретает воспитательный коллектив, обязательным 
структурным компонентом которого выступает возникающая в нем дет-
ско-взрослая со-бытийная общность. Такой вид общности предполагает 
неформальное соприкосновение жизней (бытия) нескольких людей, пе-
ресечение в общем эмоционально-психологическом и ценностно-
смысловом пространствах, которое ощущается ими как встреча Я – МЫ, 
духовная общность, «чувство МЫ». В со-бытийной общности человек 
испытывает высокое эмоционально-интеллектуальное напряжение, пре-
бывание в ней может выводить его на феномен «прозрения» и «откры-
тия» нового знания для себя, индивидуального смысла, опыта самореа-
лизации, ощущение и рефлексии собственного бытия. Со-бытийная 
общность может сформироваться в любом детско-взрослом коллективе. 
Она складывается непроизвольно, в моменты эмоционально-значимых 
событий, переживаемых участниками общности, а может быть результа-
том планомерных действий педагога и воспитателя. Может носить как 
кратковременный, так и долговременный характер. По нашему мнению, 
создание условий для преобразования детского или детско-взрослого 
коллектива в долгосрочную со-бытийную общность, а за счет нее – в 
воспитательный коллектив, это одна из основных задач современного 
педагога-практика. 

С 2015 года на базе ГБОУ ДОД Дом детского творчества Примор-
ского района открыта экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания» РАО под руководством доктора 
педагогических наук, профессора Рожкова Михаила Иосифовича. В про-
цессе опытно-экспериментальной деятельности мы планируем выявить, 
при каких условиях событие станет фактором саморазвития современно-
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го школьника. Углубить и расширить понятие «саморазвитие» школьни-
ков с точки зрения экзистенциального и событийного подхода. Подо-
брать и апробировать оптимальные для современной педагогики методы 
и средства воспитания. 

Эффективное применение событийного подхода как фактора само-
развития личности школьника по нашему мнению возможно при соблю-
дении следующих условий: 

 возникшей в объединении долгосрочной детско-взрослой 
событийной общности; 

 готовности и способности педагога объединения быть 
значимым взрослым для школьников-членов детского объединения; 

 интерактивности и осознанности участия, эмоциональной 
заинтересованности школьников в деятельности объединения; 

 восприятия школьником событий жизнедеятельности 
детского объединения как компонента проекта собственного 
развития; 

 применения педагогом технологий, обеспечивающих 
педагогическое стимулирование рефлексии собственного развития 
ребенка. 
Соответственно, при условии того, что педагог, в результате выст-

роенной им педагогической стратегии способствовавший возникнове-
нию в своем детском объединении детско-взрослой событийной общно-
сти, стал для подростков значимым и достойным доверия, можно гово-
рить о том, что использование им событийного подхода позволит ему до-
биться максимального достижения поставленных воспитательных целей. 

Необходимо всего лишь подобрать деятельность, в рамках которой 
дети и взрослые добровольно и долгосрочно объединены ценностно-
смысловой и эмоционально-психологической общностью, общностью 
интересов и целей, в которой «диалектично связаны яркие запоминаю-
щиеся события в жизни ребенка и повседневность, с ее будничными, но 
не менее важным делами» [2]. 

Последние 10 лет в педагогической практике ряда туристских объеди-
нений Центрального и Приморского района Санкт-Петербурга применя-
лись элементы экзистенциальной педагогики. Эмпирически накоплен-
ный опыт позволяет нам сделать вывод, что оптимальной средой для 
применения событийного подхода является туристско-краеведческая 
деятельность, как осуществляемая детским объединением постоянно, 
являясь основой педагогического процесса (туркружок, секция, 
турклуб), так и осуществляемая объединением наряду с другими меро-
приятиями (например, у школьных ДОО социально-педагогической 
направленности). 

Туристский многодневный выезд, слет, а еще лучше – поход – это 
событие, которое на некоторое время становится для его участников те-
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кущей жизнью, внутри которого возникают разнообразные виды под-
событий: незапланированных и запланированных, но, безусловно, несу-
щих высокую эмоциональную нагрузку на участников и, как следствие, 
способствующие возникновению детско-взрослой событийно общности 
в объединении, а значит, того самого воспитательного коллектива. Соот-
ветственно, при условии своевременной групповой и индивидуальной 
рефлексии, каждое из таких событий становится фактором влияния на 
проявление экзистенциального потенциала участников объединения, 
стимулирующих его потребность в саморазвитии, обучения его новым 
моделям взаимодействия с собой и миром. 

Основной площадкой для опытно-экспериментальной работы станет 
детское общественное объединение туристский клуб «СКИФ» ГБОУ ДОД 
Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. В ДОО 
ТК СКИФ 300 подростков от 10 до 17 лет. Планируется также взаимо-
действие с рядом заинтересованных в объекте исследования объеди-
нений туристско-краеведческой направленности других районов г. Санкт-
Петербурга.  

Образовательная и воспитательная работа педагогов с обучающими-
ся проходит в условиях профессиональной кооперации. 

Каждая из учебных групп турклуба «СКИФ» комплектуется и ведет-
ся до завершения усвоения образовательной программы одним из педа-
гогов, состоящих в кооперации. Каждый из этих педагогов является уни-
версалом, способным организовать образовательный процесс обучаю-
щихся по всем видам деятельности турклуба «СКИФ», однако у каждого 
из педагогов есть своя ключевая компетенция, которую он постоянно 
совершенствует и на которой он специализируется в данной кооперации 
педагогов. 

В течение учебного года, для решения разнообразных задач, в рам-
ках программы турклуба, создаются временные соревновательные и по-
ходные (экспедиционные) объединения обучающихся. При работе в та-
ких объединениях, а также при организации занятий для звеньев, спор-
тивных команд, организации индивидуальных занятий и консультаций 
применяется принцип солидарной ответственности педагогов.  

При этом педагоги задействованы в зависимости от их компетенции 
и непосредственно поставленной задачи, а не от их непосредственного 
руководства задействованными в объединении детьми. То есть в процес-
се существования группы с нею работают еще и другие педагоги, каж-
дый из которых, обладая внутриклубной специализацией, привносит в 
жизнь группы нечто свое, тем самым обеспечивая синергетическое воз-
действие на обучающихся. Такая система приводит к тому, что в клубе 
для каждой группы создается информационно и событийно разнообраз-
ная и насыщенная среда, которую, при всем желании, не смог бы обес-
печить один, пусть даже самый талантливый, педагог. 
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В то же время и сама учебная группа не является закрытой системой. 
По сути, в турклубе «СКИФ» воссоздана система «сводных отрядов» 
А. С. Макаренко, пересмотренная через призму экзистенциальной педа-
гогики. 

Большая часть деятельности подростков в клубе проходит в усло-
виях постоянного функционально-ролевого и социального взаимодей-
ствия обучающихся из разных групп и разных годов обучения, а также 
конечно педагогов и выпускников, включая прочих заинтересованных 
взрослых. 

Формально это реализуется за счет работы с подростками в рамках 
авторских курсов «Участник туристско-краеведческой деятельности» и 
«Организатор туристско-краеведческой деятельности». В курсы включе-
ны такие разделы как: «Психологический климат в группе», «Введение в 
социализацию», «Ведение исследовательской деятельности», «Творче-
ский практикум», «Саморазвитие и самосовершенствование», «Практика 
публичных выступлений», «Общая культурология», «Педагогическая 
практика», «Как вести за собой». 

Старшие ребята, в рамках изучения курса «Организатор ТКД», под 
наблюдением педагогов выступают в качестве руководителей малых 
групп младших участников образовательного процесса, пробуют себя в 
роли инструкторов, тренеров, организаторов. Так, например, младший 
руководитель группы на сборах отвечает за 2 или 3 новичков, решая 
вместе с ними их бытовые проблемы, обучая их правилам поведения, 
контролируя процесс усвоения информации. А на 3–4 году обучения 
подросток 15–17 лет зачастую уже ведет свою малую группу по всему 
маршруту ее образовательной деятельности: например, готовит команду 
к районным соревнованиям, или полностью руководит группой из 7–8 
новичков на больших сборах, проводя всю педагогическую работу в 
рамках программы наравне с взрослыми руководителями. 

Работа в турклубе «СКИФ» ведется с 2001 года. В 2011 году один из 
основателей клуба, Подлевских Александра Никитична, представляя 
свое объединение, стала победителем всероссийского конкурса педаго-
гического мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», и после этого педагогический коллектив турклуба столк-
нулся с необходимостью описания и научного обоснования той работы, 
которую мы ведем с обучающимися.  

На первом этапе мы собираемся систематизировать научные пред-
ставления о саморазвитии и событии; обобщить опыт стимулирования 
процесса саморазвития школьников в дополнительном образовании; 
определить факторы, влияющих на саморазвитие школьников в детском 
объединении в дополнительном образовании, обосновать эффективность 
применения событийного подхода как фактора саморазвития школьника 
в детском объединении туристско-краеведческой направленности. 



39 

На втором этапе мы планируем смоделировать процесс применения 
событийного подхода в детском объединении туристско-краеведческой 
направленности; провести опытно-экспериментальную проверку скон-
струированной модели в ходе реализации разработанной на ее основе 
программы применения событийного подхода в детском объединении 
туристско-краеведческой направленности.  

Результатом экспериментальной деятельности станет разработка 
авторской программы по работе со школьниками в системе допол-
нительного образования, отвечающей требованиям экзистенциального 
и событийного подхода; а также методическая и дидактическая 
продукция, способствующая оптимизации процесса адаптации данных 
подходов к реалиям современного образования в России. 
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Развитие навыков образовательного туризма  
в общественной деятельности детей и молодежи 

В статье раскрывается понятие образовательного туризма, представ-
лены программы детских общественных объединений по формированию 
навыков образовательного туризма в общественной деятельности детей 
и молодежи, материал статьи содержит опыт деятельности Междуна-
родного союза детских общественных объединений «Союз пионерских 
организаций – Федерация детских организаций» 
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Irina. I. Frishman, Natalia. Y. Stulova 

The development of educational tourism skills  
in social activities of children and youth 

The article deals with the concept of educational tourism, presented the 
program of children's public associations on the formation of educational tour-
ism skills in social activities of children and youth, the material of the article 
contains the experience of the International Union of children's public associa-
tions «Union of pioneer organizations – the Federation of Children's Organi-
zations» 

Keywords: educational tourism, children's public associations, types, spe-
cies, educational tourism program for children and youth. 

В настоящее время образовательный туризм является одним из са-
мых актуальных и востребованных видов туристской деятельности в 
разных странах. Современный ребенок, обладая доступом к миру ин-
формации, мечтает увидеть общепризнанные культурные ценности сво-
ими глазами. Например, какой бы полной не была представленная в сети 
Интернет информация о сверстниках, живущих в различных регионах 
страны и других государств, только путешествие и встреча с ними может 
подарить жизненное событие и друзей. Помочь им в этом может участие 
в программах образовательного туризма. 
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Для оценки значимости этого явления обратимся к фактам истории 
зарождения образовательного туризма. По мнению ряда ученых, к прак-
тике образовательного туризма можно отнести первые путешествия, 
благодаря которым были открыты новые страны и континенты. В конце 
XVIII века молодые люди из богатых английских семей в целях продолже-
ния или завершения образования стали совершать так называемые гранд-
туры, 2–3-летние путешествия в континентальную Европу. Во времена 
Просвещения Ж. Ж. Руссо и Дж. Локк провозгласили путешествия одной 
из необходимых составляющих воспитания. С термином «турист» по-
знакомил своих читателей англичанин Педж, издав в 1800 году книгу 
«Анекдоты английского языка», в которой рассказывал о «путешествен-
нике, называемом туристом». В то же время во Франции вышел Толко-
вый словарь французского языка со статьей, где объяснялось, что ту-
рист – это «тот, кто путешествует из любопытства или для того, чтобы 
убить время». 

В России формирование традиции образовательных путешествий 
связано с именем Петра I, направлявшего детей дворян в Европу на обу-
чение. 

Экскурсионной деятельности, как вида образовательного туризма, 
большое внимание стали уделять со второй половины XIX века. 
В 1885 году в Петербурге было открыто «Предприятие для обществен-
ных путешествий во все страны света» Липсона. Начинает свою дея-
тельность Общество любителей естествознания, которое создает свои 
филиалы в Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Тифлисе. Воз-
никают Крымский горный клуб в Одессе, Кавказское горное общество в 
Пятигорске. С 1895 года действуют Ялтинское экскурсионное бюро 
Крымско-Кавказского горного клуба и первое туристическое общество – 
Русский туринг-клуб, объединявший вначале туристов-велосипедистов.  

Многие общества и клубы того времени выпускали специализиро-
ванные журналы, например «Экскурсионный вестник», «Русский экс-
курсант», литературу педагогического характера, а также занимались 
подготовкой руководителей экскурсий. В деятельности обществ и клу-
бов принимали участие известные ученые, путешественники, писатели, 
общественные деятели, среди них Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. А. Тимиря-
зев, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, Н. М. Пржевальский, В. И. Вернад-
ский. Развитие форм образовательного туризма проходило на фоне от-
крытия различных выставок, музеев, исторических и культурных памят-
ников. Двадцатый век привнес в образовательный туризм массовость, 
что стало основой для его развития в XXI веке. 

В законе Российской Федерации «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» туризм определяется как «временный выезд 
(путешествие) гражданина с постоянного места жительства в любых це-
лях, но без занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного 
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пребывания». Понятие «туризм» имеет различные трактовки. Туризм – 
временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, 
отличную от места постоянного жительства, на срок от 24 часов до 
6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением не 
менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, 
гостевых, познавательных, религиозных и иных целях. 

В свою очередь, детский туризм – вид туристской деятельности 
юношества и подростков, реализуемый в рамках национальных границ 
или на региональном и мировых уровнях. 

Туризм, исходя из этого определения, сфера образовательного ту-
ризма охватывает все виды обучения и просвещения, которые осуществ-
ляются вне постоянного места жительства. В настоящее время наиболее 
популярными стали следующие виды образовательного туризма детей и 
молодежи: 

 учебные поездки с целью изучения иностранного языка или 
тех или иных общеобразовательных или специальных предметов; 

 ознакомительные поездки в учреждения, организации и 
предприятия; 

 научные и учебные стажировки в учреждениях, 
организациях и на предприятиях; 

 участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, 
творческих мастерских и мастер-классах, цель которых обмен 
опытом и получение новой информации; 

 экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным 
городам, природным зонам и странам. 
Понятие образовательного туризма сравнительно недавно из теоре-

тического посыла перешло в практику деятельности детских обществен-
ных объединений. Это не случайно. Образовательный туризм представ-
ляет собой особый вид приобретения детьми знаний и самостоятельное 
выстраивание ими отношений в иной социокультурной среде. Участие в 
программах образовательного туризма позволяет детям и подросткам 
увидеть новые возможности развития, освоить навыки различных социо-
культурных практик. Именно поэтому закономерно отнесение образова-
тельного туризма к сфере неформального образования. Поясним нашу 
позицию. Рассмотрим термины «туризм» и «детский туризм», и предста-
вим устоявшуюся типологию туристической деятельности. 

По мнению автора книги «Типология и психология туризма» 
Э. Э. Линчевского, типология туристской деятельности в широком 
смысле может быть представлена следующим образом: 

1) Культурный: 
 Историческое наследие; 
 Знаменитые маршруты; 
 Основные культурные события; 
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 Этнографический; 
 Религиозный; 
 Идиоматический; 
 Обучение; 
 Литература; 

2) Обучающий  
 языково-обучающий туризм, 
 спортивно-обучающий туризм, 
 профессиональное обучение. 

3) Экологический (природный). 
4) Пляжный; 
5) Спортивный: 

 Водный; 
 Снежный; 
 Охота и рыбалка; 
 Гольф-туризм; 
 Приключения и активный отдых; 
 Пассивный туризм; 

В свою очередь, спортивный туризм, по мнению М. Б. Биржакова, 
представляет собой следующие направления: 

 пешеходный туризм; 
 лыжный туризм; 
 горный туризм; 
 водный туризм; 
 спелеотуризм; 
 парусный туризм. 

На средствах передвижения:  
 велосипедный; 
 конный; 
 авто- и мототуризм; 

А также комбинированный туризм. 
Сегодня становится общепринятой практикой направлять детей и 

подростков на языковые каникулы за границу, где развитие языковой 
грамотности совмещается с отдыхом и развлечениями. Это является 
огромным преимуществом образовательного туризма – он позволяет 
юному путешественнику решать сразу несколько задач – улучшать зна-
ния географии, истории, отдыхать и наслаждаться экскурсиями по исто-
рическим и памятным местам разных стран. 

Перечислим основные направления: 
Языково-обучающий туризм. Туры с изучением иностранных языков 

очень популярны среди детей и их родителей с целью изучения языка в 
среде его носителей.  
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Совмещение языковой подготовки с отдыхом и туризмом в стране 
изучаемого языка дает очень хорошие результаты.  

Языковые курсы представляют собой следующие формы: интенсив-
ные и общие (стандартные); подготовка к международным экзаменам; 
курсы на каникулах (сочетание развлечений с изучением языка); обуче-
ние один на один и в группе; академические курсы, направленные на 
поступление в университет. 

Языково-обучающие туры организуются в форме индивидуальных и 
групповых мероприятий и включают в себя учебные и экскурсионно-
познавательные программы. В ряде случаев встречаются и спортивные 
программы (в основном в детско-юношеских турах). 

Экскурсионно-познавательные программы включают в себя изуче-
ние культуры и достопримечательностей страны посещения, ее истории 
и литературы. Одной из форм обучения может быть посещение театров. 

В зависимости от продолжительности программы образовательного 
туризма и места размещения детей в комбинированные программы зача-
стую включают спортивные программы (занятия теннисом, конным 
спортом, плаванием, греблей на каноэ и т. д.). Среди детей и молодежи 
устраиваются различные состязания по спорту и викторины, что также 
косвенно мотивирует их к языковой практике во время этих мероприя-
тий. Курсы изучения иностранных языков и занятия спортом – эта форма 
обучающего туризма приобретает все большую популярность в мире. 

Кто же он, юный путешественник XXI века? Ответить на этот во-
прос возможно, так как существует классификация типов туристов-
путешественников в зависимости от видов отдыха и целей, в основе ко-
торой лежит классификация Г. Гана: 

S-тип – человек, предпочитающий пассивный отдых; 
F-тип – этому типу свойственна тяга к беспрестанной смене лиц, со-

бытий, впечатлений; 
W-1-тип – любитель лесных прогулок и походов – человек, предпо-

читающий активный отдых; 
W-2-тип – скорее спортсмен, чем любитель. Выдерживает длитель-

ные и большие, вплоть до экстремальных, нагрузки;  
A-тип – любитель приключений. Риск, новые ощущения, испытание 

своих сил в неожиданных ситуациях, опасность – вот то, что определяет 
выбор цели путешествия у данного типа туриста; 

B-тип – любознательные туристы. Данный тип подразделяется на 
три подгруппы: а) «эксперты», «коллекционирующие» посещаемые ими 
достопримечательности; б) «эмоциональные любители культуры и при-
роды»; в) «специалисты», которые углубляют свои знания в определен-
ных областях культуры, истории, искусства и т. д. 

Представления о разнообразии целей детей и молодежи при выборе 
маршрутов образовательных путешествий позволяет избрать более вер-
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ный путь к тем, кто готов ежедневно удивляться каждому дню, прове-
денному в путешествии. 

Согласно статистическим данным, подавляющее большинство моло-
дых людей в мире склоняются в сторону «полезного отдыха» и свобод-
ного стиля путешествия. Более 85% путешественников отказываются 
называть себя «экскурсантами» и ищут в поездках не стандартные тури-
стические развлечения, а возможность увидеть страну изнутри, глазами 
местных жителей, почувствовать новые социальные и культурные усло-
вия, а также совместить отдых с изучением или поддержанием суще-
ствующего уровня иностранного языка. При этом возраст 57% таких 
путешественников составляет 20–25 лет, но за последние пять лет путе-
шествия «без границ» становятся все более популярными и у людей в 
возрастной категории от 25 до 35 лет. 

При этом, «полезный отдых» в нашей стране – прерогатива самых 
молодых путешественников: около 70% таких путешественников – 
школьники и иногда сопровождающие их родители, 25% – студенты и 
только 5% – соотечественники в возрасте старше 25 лет. Кроме того, 
зачастую совмещая на практике изучение языка за рубежом с туристиче-
ским времяпрепровождением, отдых и развлечения воспринимается, 
скорее как дополнительный, а не равнозначный фактор. Образователь-
ный туризм также может рассматриваться составной частью системы 
основного и дополнительного образования деятельности детских обще-
ственных объединений. 

Утвержденные Федеральные Государственные Образовательные 
стандарты основаны на культурно – историческом, системно – деятель-
ностном подходе в обучении и воспитании. В них предусматриваются 
требования обеспечения условий для общекультурного и личностного 
развития детей на основе формирования универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и 
навыков, но и формирование картины мира, компетентности в любой 
предметной области познания. 

Детский туризм относится к разновидности содержательных спосо-
бов досуга и является эффективным средством раскрытия лидерского и 
творческого потенциала детей. Образовательное путешествие, совер-
шаемое детским объединением, связано с решением ряда задач, преду-
сматривающих коммуникацию и взаимодействие. Такие условия создают 
благоприятную основу для раскрытия положительных качеств участни-
ков, не реализуемых в повседневной жизни, для формирования у ребенка 
активной жизненной позиции. 

Актуальность использования образовательного туризма в обще-
ственной практике детей определяется также его способностью объеди-
нять детский и взрослый коллективы в общественно-значимой деятель-
ности, которая становится содержательной основой для реализации идей 
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самих участников. Потенциал образовательного туризма обусловлен 
эффективностью непосредственного влияния детско-взрослой общности 
на развитие качеств личности.  

В связи с этим, многие проблемы современной общественной прак-
тики детей, например, удовлетворение потребностей детей в самоорга-
низации, развитие проектов и программ, авторами которых являются 
дети, расширение их кругозора, можно решать путем использования 
элементов образовательного туризма в деятельности детских обще-
ственных объединений.  

При разработке программы образовательного туризма для участни-
ков детских общественных объединений «Маршруты приключений» 
были использованы следующие положения. 

Человек – путешественник от природы. Живое общение и познание 
мира приятней, чем виртуальный вариант, эмоции и впечатления, полу-
ченные от путешествий, остаются у ребенка на всю жизнь. 

Путешествуя, можно узнать культуру и историю своей страны 
и других стран, именно поэтому в 2009 году Международным союзом 
детских общественных объединений СПО-ФДО апробирована програм-
ма образовательного туризма «Маршруты приключений», которая пред-
лагает путешествия для детей по лучшим экскурсионным маршрутам 
страны. Выбор города или исторического объекта остается за юными 
путешественниками. 

Приведем примеры нескольких из них: 
Новогодний маршрут. 
Представляет собой зимнее путешествие по новогодней Москве, с 

посещением цирка Никулина на Цветном бульваре или Большого Мос-
ковского цирка на Вернадском, Кремлевской елки, Московского зоопар-
ка. Включает в себя обзорную экскурсию по вечерней Москве, прогулку 
по Красной площади, Измайловскому кремлю и Арбату, дает возмож-
ность прикоснуться к истории и прочувствовать связь времен.  

Космический маршрут. 
Цели и задачи маршрута: развитие мотивации и стимулирование у 

детей и подростков интереса к исследованию космоса; изучению исто-
рии и перспектив развития авиации и космонавтики; выявление и под-
держка талантливой молодежи, ориентация ее на профессии наиболее 
передовых отраслей науки; формирование знаний в области техниче-
ских, естественных и гуманитарных наук; включение участников про-
граммы в современные формы деятельности и коммуникации. 

Все самое загадочное и необычное в нашем представлении связано с 
космосом! Еще много неизведанного осталось за «звездным занавесом». 
Но, возможно, именно сегодняшним мальчишкам и девчонкам предстоит 
сделать важные космические открытия. 
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А участие в учебно-тематической программе «Космический марш-
рут» помогает ребятам сделать первые шаги к исследованию космоса. 

В программу маршрута входят: посещение Мемориального музея 
Космонавтики; теоретические и практические занятия; экскурсия в Звезд-
ный городок; путешествие по Музею землеведения МГУ им. М. В. Ломо-
носова и многое другое. 

Маршрут «Золотое кольцо России». 
Проходит по древним русским городам – центрам народных реме-

сел, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры 
России. Количество и состав городов в конкретной программе маршрута 
может быть разным. 

Предлагаемая экскурсионно-образовательная программа включает в 
себя мастер-классы и знакомит с секретами народных промыслов и ре-
месел. 

Идеи, взятые за основу программы «Маршруты приключений», раз-
вивают положения, разработанные в отечественной и зарубежной прак-
тике образовательного туризма. 

Образовательный туризм обладает достаточным потенциалом для 
приобретения детьми качеств субъекта деятельности, свидетельствую-
щих о готовности к ее осуществлению. Преодоление социального и язы-
кового барьеров, дальнейший выбор профессии, расширение представ-
лений о мире, развитие культурологических факторов играют немало-
важную роль в образовательном развитии детей-участников детских об-
щественных объединений. 

Таким образом, в ходе реализации программ образовательного ту-
ризма, организуемых в деятельности детских общественных объедине-
ний, у детей формируются навыки образовательной мобильности, куль-
турной грамотности и умения самообразования. 

К сожалению, в настоящее время остаются неразработанными во-
просы организации инклюзивного туризма. Включение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в программы образовательного ту-
ризма являются перспективным направлением для разработки наукой и 
практикой. В настоящее время, к примеру, группу слабослышащих детей 
не берут в экскурсионные поездки вместе с остальными детьми, что 
ограничивает их право на получение образования и общение со здоро-
выми сверстниками. Также, за последнее время существенно сократи-
лось количество станций юных туристов с 546 до 222, и эта цифра по-
стоянно снижается. 

Также в Министерстве образования и науки реализуются две феде-
ральные программы, имеющие непосредственное отношение к детскому 
туризму, но ни в одной из них не предусмотрено мероприятий, направ-
ленных собственно на развитие образовательного туризма. Исключение 
составляет госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
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2011–2015 годах», где заявлено только одно мероприятие – Всероссий-
ский слет юных туристов городов-героев. Этот факт существенно огра-
ничивает разработку программ образовательного туризма для всех кате-
горий детей, в том числе, имеющих социальное ограничение (дети-
сироты, дети-инвалиды, воспитанники интернатных учреждений).  

Обращение к проблематике развития навыков образовательного ту-
ризма детей и молодежи открывает тему партнерства государства и об-
щественных объединений в интересах подрастающего поколения. 
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О. В. Смирнова 

Экзистенциальный потенциал детско-юношеского туризма 
(на примере работы туристского отдела ДДТ  

«Фонтанка-32») 

В наше время образование часто сводится к решению конкретных 
тестовых заданий и практически не связано с осмыслением и выбором 
жизненного пути. Конкретизация жизни изменила наши представления о 
значении человека. Нам некогда поднять голову и посмотреть, а что же 
там за горизонтом каждодневных событий. Применяя принципы обуче-
ния, о которых рассказано в данной статье, педагоги туристского отдела 
работают над личностным развитием подростков, над формированием 
здоровых жизненных ориентиров. 

Цель статьи состоит в том, чтобы показать возможности туристско-
краеведческой деятельности в сфере развития личности. 

Результатом явились выводы, сделанные на основе опроса ребят. Он 
показал, что, занимаясь по программам туристского отдела ДДТ «Фон-
танка-32», ребята в большей степени ориентируются не на прагматиче-
ские цели, а на цели развития и познания. Ребята, не занимающиеся по 
программам туристского отдела, в основном задавались целями сиюми-
нутного характера. 

Ключевые слова: 
Развитие личности, экзистенциальный потенциал, детско-юношес-

кий туризм. 

Olga. V. Smirnova 

The existential potential of youth tourism (for example 
 «Fontanka-32» work of DDT tourist card) 

In modern times education was confined to the specific decision of test 
tasks and is not associated with the understanding and choice of life course. 
Specification life has changed our understanding of the meaning of a person. 
We have no time to raise his head and see what is out there beyond the hori-
zon of everyday events. Applying Principe learning , which are explained in 
this article, teachers of tourism Department are working on personal develop-
ment of teenagers on forming healthy life choices. 
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The purpose of this article is to show the possibilities of tourist and local 
history activities in the field of personal development. 

The result Aviles the findings based on the survey guys. He showed that 
doing we guys focus more on ultimate goal of development of knowledge. 
The guys not involved in the programme of tourism Department, most asked a 
more modest and monosyllabic. 

Keywords: Personal development, existential potential, children and 
youth tourism. 

Многолетний опыт экспериментальной работы туристского отдела 
ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» по теме «Личностно-ориентированный 
подход в дополнительном образовании детей на примере детско-
юношеского туризма» 2001–2006 годов, а затем «Реализация экзистен-
циально-гуманистического подхода в дополнительном образовании де-
тей (на примере детско-юношеского туризма)» 2006–2011 годах убеди-
тельно показал, что туристско-краеведческая и туристско-спортивная 
работа с подростками позволяет с помощью системы специально орга-
низованных путешествий и учебных занятий создавать насыщенную 
событиями среду для полноценного и всестороннего развития личности 
подростка. Опыт походов, общения, познания, полученный воспитанни-
ками отдела, оставляет в их жизни неизгладимый след личностных пе-
реживаний, глубоко влияющих на становление их мировоззрения. Нема-
ло воспитанников туристского отдела так или иначе связывают свою 
жизнь с туризмом и педагогикой.  

Известно, что экзистенциализм (фр. existentialisme от лат. existentia – 
существование) является признанным течением в философии, затраги-
вающим самые глубокие слои понимания существования человека в ми-
ре. «Существование как термин, образованный в английском языке от 
латинского корня exsistere буквально означает «не сдаваться, подни-
маться на борьбу» [1]. На мой взгляд, перевод с латинского обладает 
эмоциональным зарядом и мотивационной силой. Вопрос в том, с чем 
идет борьба в этом подходе.  

Экзистенциалистам, как пишет Р. Мей, «было важно показать бытие 
человека не как совокупность статических субстанций, механизмов или 
моделей, а скорее возникновение или становление человека как суще-
ствующего» [1]. Для них было важно и являлось одним из ключевых 
положений, что человек должен что-то предпринять по отношению к 
своей жизни.  

Экзистенциальный потенциал туристско-краеведческой деятельно-
сти заключается в том, что, благодаря приобретаемому в туристских по-
ходах опыту преодоления, открытий, терпения, а также опыту человече-
ских отношений в ситуациях, близких к экстремальным, подросток по-
лучает мощнейший стимул для повышения уровня осознанности проис-
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ходящего в своей жизни, что позволяет ему прояснить для себя жизнен-
ные ориентиры и ценности.  

Важное значение для нашей педагогической работы имеют идеи из-
вестного экзистенциального философа М. Хайдеггера, который считал, 
что «имеются два фундаментальных модуса существования в мире: 1) 
состояние забвения бытия, 2) состояние сознавания бытия. Забвение бы-
тия означает жизнь в мире вещей, погружение в жизненную рутину. Че-
ловек «снижен», поглощен «пустой болтовней», затерялся в «они». Он 
капитулировал перед повседневностью, перед заботами о том, «каковы» 
вещи. С другой стороны, сознавая бытие, человек сосредоточен не на 
«как», а на «что « – не на свойствах и оценках вещей, а на том, что эти 
вещи есть, что они обладают бытием [2].  

И. Ялом в книге «Экзистенциальная психотерапия» пишет, что 
«обычно люди пребывают в первом модусе. Забвение бытия – это повсе-
дневный способ существования. Хайдеггер называет его «неподлин-
ным» – в нем мы не сознаем себя творцами собственной жизни и мира, 
мы «спасаемся бегством», «попадаем в ловушку» и становимся успо-
коенными; мы избегаем выбора, будучи «унесены в «никтовость». Пе-
рейдя же во второй модус (сознавания бытия), мы существуем подлинно 
(отсюда – частое использование термина «подлинность» в современной 
психологии).  

Психолого-педагогическая работа на базе детско-юношеского ту-
ризма позволяет «пробудить» осознанность и чувство ответственности 
за свое бытие в душе подростка. Педагоги отдела на своих занятиях ста-
раются прививать воспитанникам такой взгляд на вещи, который пред-
полагает рефлексию и соотнесение жизненных ситуаций, своих поступ-
ков и планов на будущее с гуманистическими ценностями и примерами 
из мировой литературы и мировой истории. Мы используем метод рас-
ширения контекста осмысления событий и действий, которое позволяет 
посмотреть с иной позиции на то, что происходит вокруг и на себя само-
го. Д. А. Леонтьев пишет, что «…непосредственная оценка жизненного 
смысла объектов, явлений и действий может впоследствии, по размыш-
лении оказаться поверхностной и неадекватной. Оценив какое-либо со-
бытие как благоприятное с точки зрения сиюминутных нужд, я могу 
впоследствии осознать его негативный смысл в контексте стратегиче-
ских жизненных целей и ценностей, в более далекой временной перспек-
тиве». [3, с. 260]. 

Многомерность – это и есть существование в расширенном контек-
сте, где во главе системы ценностей стоит ценность, выводящая челове-
ка за грань только лишь материальных интересов, за грань страха перед 
жизнью.  

В 2014 году был проведен опрос в форме написания эссе на тему 
«Что бы я хотел сделать в жизни» группы ребят, занимающихся по про-
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граммам туристского отдела, и группы школьников, не занимающихся 
по этим программам.  

Проанализировав эссе наших воспитанников и ребят, которые не за-
нимаются у нас в туристском клубе, можно сделать следующие выводы:  

 в своей жизни наши воспитанники ориентированы на цели, 
выходящие за рамки только сиюминутных целей.  

 наши воспитанники, в большинстве своем, при описании 
своих целей опираются на ценности познания, 
самосовершенствования. 

 работа над расширением контекста в осмыслении жизни 
способствует ориентации на ценности развития, познания, помощи 
другим. 
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Опыт применения событийного подхода  
в работе социального педагога с «трудными» детьми  

в рамках туристского полевого мероприятия 

В статье рассказывается об опыте использования событийного под-
хода в воспитательной работе с так называемыми «трудными» подрост-
ками. Автор статьи делится своим опытом применения событийного 
подхода для успешной адаптации ребят группы риска в условиях поле-
вого туристского лагеря. 

Ключевые слова: событийный подход, девиантные подростки, вос-
питательная работа, полевой туристский лагерь. 

Ekaterina V. Ganenko 

Experience with event approaches in social educator with 
«difficult» children as part of the field of tourist activities 

The article describes the experience of using the event-driven approach in 
the educational work with the so-called «Difficult» teenagers. The author 
shares his experience in the application event approach for the successful ad-
aptation of children at risk in terms of the field of the tourist camp. 

Keywords: event approach, deviant teenagers, educational work, the field 
tourist camp. 

Сейчас трудно встретить педагога, который в своей практике не 
столкнулся бы с проблемой воспитания «трудных» подростков. «Труд-
ными» называют детей с отклоняющимся или девиантным поведением. 
Основными формами девиантного поведения являются пренебрежение 
общепринятыми нормами и правилами, нецензурная брань, агрессивное 
поведение, табакокурение, патологические увлечения.  

Роль социального педагога заключается в том, чтобы вовремя распо-
знать причину девиантного поведения и попытаться нивелировать по-
следствия. И если для диагностики социального неблагополучия сейчас 
достаточно различных методик и средств, то в формах педагогического 
воздействия, которые реально бы оказывали положительное влияние на 
нравственное воспитание учащихся с девиантным поведением, школь-
ные педагоги сильно ограничены. 
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Отсутствие эффективных форм воспитательной работы связано с 
тем, что многие годы замалчивания проблем, связанных с девиантным 
поведением несовершеннолетних, привели к тому, что в нашем обществе 
педагогами и другими специалистами проводилась не воспитательно-
профилактическая работа, в которую ребенок включен как полноправ-
ный участник, а предпринимались главным образом предупредительно-
карательные меры, где ребенок выступает лишь как объект педагогиче-
ского воздействия. А это не может дать положительных результатов.  

Что есть в арсенале современного педагога помимо наказания? Бес-
конечные «профилактические» беседы, увещевания, нравоучения. Все 
предлагаемые методы заключаются в том, чтобы привить, приучить, 
научить, то есть ДАТЬ детям различными способами (в игре, на уроке, в 
индивидуальной беседе) то, что им непонятно, не нужно, а, следователь-
но, неважно.  

Другая проблема воспитательной работы с «трудными» детьми – это 
отсутствие у них доверия к взрослым. И это автоматически делит «труд-
ных» детей и педагогов на два противоположных лагеря. А все, чему 
учит «враг», не может быть принято! 

Многие педагоги, столкнувшись с тщетностью своих усилий в про-
цессе воспитания трудных подростков, полагают, что эти дети потеряны 
безвозвратно, что они никогда не смогут влиться в общество, так как им 
это не надо. Надо! Еще как! Они стучатся, они хотят быть услышанными 
и принятыми. Что вы сделаете, уткнувшись в стеклянную дверь, кото-
рую не открывают? Правильно – уйдете или разобьете, чтобы войти. Вот 
в такую ситуацию мы, взрослые, ставим таких детей. А почему бы про-
сто не открыть им дверь? 

В работе с «трудными» подростками я обнаружила, что эти дети бо-
лее открыты к эмоциональным переживаниям. И зачастую их поведе-
ние – всего лишь попытка скрыть свою боль и обиду. 

У меня в практике был очень показательный случай. Ежегодно в 
каждой школе Санкт-Петербурга проходят мероприятия, приуроченные 
ко Дню начала блокады Ленинграда. Каждый год педагоги совместно с 
детьми готовят презентации, учат стихи. И каждый год учителя возму-
щаются отсутствием уважения и почтения к этому событию со стороны 
многих учащихся. Не раз мне приходилось слышать: «Как можно так 
относиться к своей истории? У этих детей нет ничего святого!»  

Однажды мы не стали читать скучных лекций, заставлять детей де-
кламировать стихи, а просто показали детям фильм без слов и сами про-
чли текст, пытаясь передать не факты истории, а свои чувства и эмоции. 
В зале была мертвая тишина. Выходя, многие дети вытирали слезы. Они 
прочувствовали, эмоционально пережили это событие. И только после 
этого можно было говорить, что оно стало частью ИХ истории.  
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Как социальный педагог, я долго искала методы воздействия, кото-
рые бы отвечали моим представлениям об эффективной работе и одно-
временно давали возможность привлекать большую группу «трудных» 
подростков к взаимодействию. Ответом на все мои вопросы было это 
мероприятие, ставшее СОБЫТИЕМ как для детей, так и для меня. Необ-
ходимо, чтобы каждая встреча с детьми, каждое мероприятие не стано-
вилось галочкой в отчете, а являлось событием, совместно пережитым, 
прочувствованным. 

Событие – это ситуация, попав в которую, ребенок испытывает яр-
кие эмоции. Это могут быть как положительные, так и отрицательные 
эмоции. Но они всегда остаются в памяти и при осмыслении переходят в 
личный опыт человека. 

После того, как мы с группой моих подопечных выехали с 28.05.15 
по 12.06.15 в пос. Лумиваара на Учебно-тренировочные сборы, прово-
димые «Подростковым туристическим клубом СКИФ», стало очевидно, 
что эта форма деятельности, ставшая событием, по сравнению с други-
ми, имеет ряд преимуществ, таких как: 

 добровольное участие подростков в данной деятельности; 
 групповая (коллективная) работа; 
 равноправная, совместная работа детей и взрослых;  
 создание эмоционально насыщенной атмосферы. 
 Эти преимущества в совокупности помогают создать 

благоприятную среду для личностного роста подростка.  
Дети, начиная с момента, когда они узнали о предстоящей поездке, 

испытывали сильные эмоции, вызванные интересом к новому, и с нетер-
пением ждали этого события. В процессе совместной деятельности, в 
которой взрослые и дети выступали как партнеры, имели возможность 
сотрудничать друг с другом, оказывать поддержку и взаимопомощь, мои 
«трудные» дети раскрылись и стали ощущать себя частью чего-то боль-
шого. Это, в свою очередь, заставило их ощутить личную ответствен-
ность за общий результат.  

Дети, лишенные (хотя бы временно) влияния неблагоприятных се-
мейно-бытовых отношений, что особенно важно для тех ребят, которые 
воспитываются в социально неблагополучных семьях и копируют при-
вычную нездоровую модель поведения, получили положительный со-
циальный опыт. 

Моя группа состояла из 14 человек, один из которых состоял на уче-
те в ОДН, восемь – на внутришкольном контроле и трое относящихся к 
«группе риска». Другими словами, все были «трудными» детьми.  

В процессе совместной работы стали очевидны положительные из-
менения не только в поведении ребят, но и в их взаимоотношениях. Из-
менилась лексика, практически исчезла нецензурная брань. Наблюда-
лось уменьшение агрессивных проявлений у подростков по отношению 
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к взрослым и друг к другу. Ребята изменились даже визуально, исчезла 
внешняя вызывающая «уличная» атрибутика. А самое главное, что в 
процессе бесед с ребятами выяснилось, что у них изменилось отношение 
к себе.  

Благодаря туристскому полевому мероприятию, которое стало собы-
тием в жизни моих детей, я пришла к выводу, что данный вид нестацио-
нарного отдыха дает возможность создать оптимальные условия для со-
циально-педагогического воздействия на «трудного подростка» с целью 
коррекции его поведения.  
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Л. Г. Рубис 

Массовый спортивно-оздоровительный туризм 

Рассматриваются вопросы развития спортивного туризма на совре-
менном этапе, популяризация туризма и спорта и празднование 120-
летнего юбилея туризма в России. Туристские слеты, соревнования и 
организация приема нормативов ГТО по туризму. 

Ключевые слова: спортивный туризм; туристские лагеря и слеты; 
туристские кадры. 

Lyudmila G. Rubis 

Mass sporting-health tourism 

The questions of development of sporting tourism on the modern stage, 
popularization of tourism and sport and celebration of 120-years-old anniver-
sary of tourism in Russia are examined. Tourist slough-offs competitions and 
organization of reception of norms of ГТО on tourism. 

Keywords: sporting tourism; tourist camps and slough-offs; tourist shots. 

За последние годы возросло внимание к спортивно-оздоровитель-
ному туризму со стороны федеральных и региональных органов законо-
дательной и исполнительной власти. Вопросы формирования государ-
ственной политики и единого туристского пространства России стали 
обсуждаться на экономических и туристских форумах, научно-
практических конференциях различного уровня. Вместе с тем, в инду-
стрии туризма пока не сложилась эффективная система рыночных отно-
шений, налицо неразвитая инфраструктура, низкий уровень сервиса, 
слабое нормативное обеспечение особенно в части социальной направ-
ленности – оздоровление населения через туризм.  

Одна из востребованных категорий туристских профессий – это кад-
ры и их методическая подготовка, занятые непосредственно туристско-
экскурсионным обслуживанием: экскурсоводы, гиды-переводчики, ин-
структоры-методисты, руководители туристских групп, организаторы 
путешествий и экскурсий, аниматоры туризма, инструкторы туристских 
клубов и секций. Основные функции – организация отдыха, оздоровле-
ние на природе и туристское просвещение. Таких специалистов готовят 
в рамках специальности 032103 «Рекреация и спортивно-оздоровитель-
ный туризм».  
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Объектом профессиональной деятельности специалиста в сфере ре-
креации и спортивно-оздоровительного туризма является: спортивно-
оздоровительный туризм; двигательная рекреация и реабилитация; дея-
тельность по оздоровлению населения средствами физической культуры, 
спорта и спортивного туризма; индустрия туризма, досуга и рекреации; 
туристско-рекреационные учреждения и системы: санаторно-курортные 
учреждения; физическая культура и спорт. Предметом профессиональ-
ной деятельности являются: педагогическая и тренерская деятельность, 
организационно-управленческая деятельность, рекреационная и реаби-
литационная деятельность.  

Спортивно-оздоровительный туризм оказывает огромное влияние на 
сохранение и развитие природного, исторического и культурного потен-
циала, гармонизацию отношений между регионами и народами, является 
важным средством физического развития и духовного воспитания насе-
ления, особенно молодежи.  

В Университете технологии и дизайна (СПбГУПТД) спортивно-
массовому туризму уделяют большое внимание. Первый туристский 
слет университета успешно состоялся в Лемболово 24 октября 2008 года. 
С тех пор туристские слеты проходят ежегодно, чаще в один год и вес-
ной, и осенью. И всегда, как и самый первый, слеты проходят по иници-
ативе ректора Алексея Вячеславовича Демидова. В этом 2015 году слет 
успешно прошел одиннадцатый раз, но впервые на спортивной базе в 
Стрельцово. Ранее все туристские слеты проходили в лесной зоне, как 
это соответствовало на протяжении многих лет проведения туристских 
слетов различного уровня. Организовав слет на спортивно-оздоровитель-
ной базе, администрация университета в первую очередь преследовала 
цель совмещения оздоровительной туристско-спортивной части слета с 
популяризацией прекрасной базы. И в этом решении, безусловно, боль-
ше плюсов. Слет прошел активно, как всегда, при прекрасной солнечной 
погоде. Всем участникам слета было предоставлено достаточно времени, 
чтобы спокойно прогуляться и ознакомиться со всеми достопримеча-
тельностями базы. А посмотреть есть на что: прекрасно оборудованные 
игровые площадки, жилые корпуса и домики, тенистые аллеи, замеча-
тельная вместительная и вместе с тем, уютная столовая и много другое. 
Но, самое главное, что база располагает большим количеством оборудо-
ванных столов с тентами, которые, по необходимости, легко устанавли-
ваются или свертываются. Это преимущество земельных площадок и 
оборудования, дает возможность проводить сборы с большим (более 
1000) количеством участников, спортивно-оздоровительные игры, сове-
щания, слеты, фестивали и форумы. База очень интересна и ее необхо-
димо популяризировать. Но поскольку туристский слет на этой базе 
проходил в мае 2015 года впервые, то проблем по организации турист-
ской полосы и проведения спортивного ориентирования было много. 
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Нами, высококвалифицированными судьями по спортивному туризму, 
было решено организовать туристскую полосу в лесу, сразу за террито-
рией базы. Лес оказался слишком засоренным как мусором от жизнедея-
тельности людей прилегающего поселка, так и остатками, что более 
опасно, от Отечественной войны. Детали от детских колясок, ржавые 
остатки от машин, огромное количество бутылок, тряпки, клеенки, поли-
этилен, консервные ржавые банки, рваная обувь, а также бывшие 
блиндажи, окопы и ржавая проволока практически на каждой «пяди» 
земли – все это пришлось чистить и убирать. Другая проблема. Если 
раньше мы согласовывали проведение туристского слета с лесничеством 
данного района, показывали свои квалификационные документы специ-
алистов по спортивному туризму, получали разрешение и дальше на су-
дей возлагались обязанности чистоты и соблюдения экологических пра-
вил. Но на базе, даже за территорией установки трассы, мы – судьи, не 
могли, как говорится, «сделать и шагу без указаний», к нам относились с 
большим недоверием. Естественно, это осложняло работу. И, все-таки 
удалось сделать интересную, на наш взгляд, трассу и, судя по отзывам, 
она всем понравилась. Была еще существенная проблема: в данной 
местности отсутствовала спортивная карта по проведению соревнова-
ний, не существовало даже первой прорисовки местности. Однако руко-
водство университета прониклось проблемой, и было сделано все воз-
можное, чтобы карта была изготовлена к началу проведения туристского 
слета. И это замечательно, очень важно и ценно для дальнейших, спор-
тивно-оздоровительных, а теперь и методических и учебных мероприя-
тий на этой базе. Наверняка, были недочеты проведения первого слета 
на базе, но то, что слет понравился студентам и что сыграл неоценимую 
пользу для процветания и популяризации базы, не вызывает сомнений. 

Нет необходимости напоминать, насколько универсально это ту-
ристское мероприятие и доступно для любого студента и педагога. Ту-
ристский слет полезен не только в плане физического развития, но и 
укрепления здоровья, приобретения туристских навыков, а также при-
влекателен возможностью свободного нерегламентированного общения 
и сотрудничества. Туристские слеты особенно полезны и необходимы 
для студенческой молодежи ввиду того, что всем студентам уже в бли-
жайшее время необходимо будет сдавать нормативы на значок ГТО, в 
том числе и по туризму.  

Весь спортивно-туристский актив России с большой радостью и 
надеждой воспринял новость о согласии Сергея Михайловича Миронова 
возглавить Федерацию спортивного туризма. С. М. Миронов, Депутат 
Государственной Думы, председатель партии «Справедливая Россия». 
Сергей Михайлович геолог по образованию и увлечен спортивным ту-
ризмом с молодых лет, поэтому понимает все проблемы и туристские 
«тонкости», и мы – туристы, безусловно, благодарны ему за смелость и 
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мужество решения сложных вопросов возрождения спортивно-
массового туризма. Уже сделано немало конкретных дел силами 
С. М. Миронова, оказание материальной помощи по восстановлению 
туристских клубов во многих регионах, восстановление Центрального 
клуба Федерации в Москве на Студеном проспекте, дома 7, встреча и 
беседа с ветеранами туризма и другое. 

14–16 августа 2015 года Сергей Михайлович Миронов с членами и 
сторонниками партии «Справедливая Россия» выехали в поселок Лосево 
Ленинградской области, чтобы провести туристский слет под названием: 
«Справедливая Россия» – идет в поход». Одновременно обсуждались 
конкретные действия по развитию и популяризации самого массового 
пешеходного туризма. В программе слета: туристская полоса препят-
ствий, элементы ориентирования, конкурсы, беседы, обсуждения вопро-
сов спортивно-оздоровительного туризма.  

Итогом слета «Справедливой России» должна стать разработка но-
вого пункта в программе партии – развитие и популяризация пешеход-
ного туризма в России. Для этого в настоящее время разрабатывается 
национальный проект, суть которого в том, чтобы создать в различных 
регионах страны цепочки туристских маршрутов, различной степени 
сложности с промежуточными стоянками для отдыха туристов, а также 
обеспечить условия для массовой сдачи туристских норм ГТО. 

«Богатые традиции внутреннего туризма нужно возрождать, – считает 
председатель регионального отделения партии „Справедливая Россия” в 
Санкт-Петербурге, заместитель руководителя фракции в Госдуме Олег 
Анатольевич Нилов. – Это позволит гражданам вести здоровый образ 
жизни, пробуждает интерес к изучению страны, а также будет способ-
ствовать формированию основ экологической культуры». 

В качестве первоочередных мер по развитию пешеходного туризма 
О. А. Нилов называет создание десятков тысяч оборудованных площадок 
по всей России с электричеством, водой, туалетами, навесами и мусор-
ными контейнерами. Последние в значительной мере будут способство-
вать снижению засорения лесов и берегов водоемов, так как в настоящее 
время мусоросборников там практически нет. «Создание необходимой 
инфраструктуры в нашей стране позволит с минимальными финансовы-
ми затратами обеспечить гражданам безопасный активный отдых в луч-
ших местах России», – отметил Олег Нилов. 15 августа Сергей Миро-
нов провел беседу с участниками слета в формате свободной дискус-
сии, после чего вместе с другими членами оргкомитета оценил оформ-
ление лагерей и попробовал туристские блюда, приготовленные каж-
дой командой. 

Актив Лиги студенческого спортивного туризма Санкт-Петербурга 
давно мечтает о проведении студенческого спортивно-оздоровительного 
туристского слета в рамках города, но масштаб и связанные с организа-
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цией расходы не позволяют пока это осуществить. Однако, проведенный 
туристский слет в мае 2015 года на спортивно-оздоровительной базе 
университета и туристский слет «Справедливой России», позволили 
предположить возможность обсуждения вопроса проведения городского 
студенческого туристского слета в 2016 году на базе в Стрельцово.  

В 2015 году исполнилось 120 лет спортивному туризму в России 
(1885–2015). Президиум ФСТР 28 марта 2015 года принял решение о 
проведении торжественных мероприятий, посвященных 120-летию 
спортивного туризма в России в Республике Крым, в районе города Су-
дак, в период с 1 по 4 октября 2015 года.  

Это знаменательный праздник, к которому готовились все турист-
ские организации страны. На праздник съехались заслуженные и опыт-
ные ветераны спортивного туризма, активная туристская молодежь, 
журналисты, пишущие о туризме, гости из Ближнего и Дальнего Зару-
бежья. В рамках празднования прошел очередной съезд Федерации 
спортивного туризма России, научная конференция с обсуждением 
актуальных вопросов развития спортивного и спортивно-оздоровитель-
ного туризма. 
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Организация и методика создания условий  
для раскрытия воспитательного потенциала  

детских общественных объединений  
в учреждениях основного образования 

В статье рассмотрены организационно-методические особенности 
работы с детскими общественными объединениями, организованными в 
учреждениях основного образования. 

Предлагаются к рассмотрению эффективно применяемые в Примор-
ском районе Санкт-Петербурга методики работы, раскрывающие воспи-
тательный потенциал коллективов детских общественных объединений. 
Приводится типология детских объединений, в зависимости от их пред-
расположенности к становлению в воспитательный коллектив. Заост-
ряется внимание на текущих проблемах, с которыми сталкиваются руко-
водители детских общественных объединений. 

Ключевые слова: воспитательный потенциал, детские общественные 
объединения, основное образование 
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Organizational and methodological aspects of conditions of 
educational potential disclosure of children's public associa-

tions in institutions of basic education 

The article deals with the organizational and methodological features of 
working with children's public associations, organized in institutions of basic 
education. It focuses on the current problems faced by the leaders of children's 
public associations. Working methods effectively used in the Primorsky dis-
trict of St. Petersburg are offered for consideration. They reveal the educa-
tional potential of children's public associations of collectives. Typology of 
children's associations depending on their predisposition to becoming an edu-
cational team is presented. 

Keywords: educational potential, children's public associations, basic ed-
ucation. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная распоряжением правительства РФ от 29 мая 
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2015 года, приоритетной задачей в сфере воспитания детей ставит «раз-
витие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-
ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины».  

В то же время, согласно уставу «Российского движения школьни-
ков», одной из основных задач этой организации является содействие 
формированию личности школьников на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей.  

Иными словами, наше общество официально заинтересовано в вос-
питании ребенка, как гражданина своей страны, способного на осознан-
ную национальную самоидентификацию, имеющего активную граждан-
скую позицию, принимающего будущее страны как свое собственное.  

Детские общественные объединения (далее ДОО) при образова-
тельных учреждениях основного и дополнительного образования, по 
мнению многих авторов (А. В. Волохов, А. Г. Кирпичник, М. И. Рож-
ков, Е. Н. Сорочинская, Е. В. Титова, Л. И. Уманский, И. И. Фришман) 
обладают высоким воспитательным потенциалом и как нельзя лучше 
подходят для реализации поставленных целей и задач.  

Поддержка на государственном уровне инициировала массовое от-
крытие ДОО на базе образовательных учреждений. По нашим данным, 
только в Приморском районе Санкт-Петербурга за период с ноября 2015 
по январь 2016 года было зарегистрировано 30 новых объединений. Это, 
безусловно, позитивное изменение, однако формально созданное ДОО, 
даже связанное с социально-значимой деятельностью, к сожалению, да-
леко не всегда будет отвечать поставленным воспитательным целям.  

Последнее десятилетие детские объединения в Российской Федера-
ции, с нашей точки зрения, возникали и функционировали на основе 
добровольного выбора детьми форм деятельности из предлагаемого 
многообразия вариантов. Основная особенность этих объединений – 
наличие элементов самоорганизации, направленной на удовлетворение 
ребенком его естественных возрастных потребностей – индивидуального 
самоопределения и обретения чувства собственной значимости в преде-
лах сферы интересов. Дети объединялись на основе увлечения какой-
либо деятельностью или субкультурой, самостоятельно или вокруг педа-
гога (педагогов). Все это носило стихийный характер и регулировалось в 
зависимости от степени официальности детского объединения 

Соответственно, далеко не каждое функционирующее детское обще-
ственное объединение способствовало становлению ребенка, как граж-
данина своей страны, способного и готового вносить вклад в ее будущее.  

В данный момент мы имеем определенного рода государственный 
заказ на создание детских общественных объединений социальной 
направленности. При этом мы по-прежнему имеем отсутствие общегосу-
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дарственного воспитательного социокультурного поля, преобладание ди-
рективных методов воспитания и управления процессами, протекающими 
в ДОО, и недостаточное количество мероприятий, направленных на рас-
крытие воспитательного потенциала детских общественных объединений. 
В этих условиях существует риск возникновения массы формально 
функционирующих ДОО, в основе которых лежит не заинтересован-
ность детей в объединении с какой-либо целью, а желание взрослых за-
нять детей, организовать их, а то и воспринимаемое взрослыми как свое-
го рода «социальный лифт».  

В результате вместо ожидаемого воспитательного эффекта мы можем 
получить общую усталость детей от формальности, разочарование в дея-
тельности и повсеместную подмену социально-значимых целей деятель-
ности на индивидуалистичные, интимно-личностные [5].  

Очень важно найти и подобрать такой комплекс педагогических 
приемов и методов, а также организационного-методических условий, 
который позволил бы при сохранении компонента детской самооргани-
зации, максимально реализовать воспитательный потенциал детских 
общественных объединений.  

По мнению таких ученых, как М. И. Рожков и Л. В. Байбородова, 
«процесс воспитания наиболее эффективно проходит в тех объедине-
ниях и организациях, члены которых связаны общей деятельностью по 
изменению и улучшению окружающего мира и жизни как самих под-
ростков, так и других людей» [2]. 

Однако практический опыт показывает, что подростки, объединен-
ные вокруг такой деятельности исключительно на формальном уровне, 
либо достаточно быстро покинут данное объединение, либо деятель-
ность для них превратится в ничего не значащую рутину.  

Исходя из вышесказанного, мы сталкиваемся с противоречием. В со-
здаваемые при образовательных учреждениях ДОО как раз и приходят 
дети, которые, имея свое представление об ожидаемой деятельности, 
осознанно и неосознанно преследуют определенные цели, чаще всего не 
совпадающие с целями, поставленными перед собой взрослыми, участ-
вующими в создании объединения.  

Для того чтобы направить деятельность объединения в русло обще-
ственной значимости, сохранив при этом самодеятельность и добро-
вольность, присущую детскому общественному объединению, важно 
сформировать в нем условия для достижения взаимосвязи мотивов 
участников и поставленных педагогических целей. С позиции экзистен-
циальной педагогики оптимальным путем достижения этой взаимосвязи 
может стать осмысление деятельности, поиск смысла объединения с 
другими детьми, осуществляемые при педагогическом сопровождении 
педагога-руководителя объединения [2]. 
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Еще одним аспектом обеспечения раскрытия воспитательного потен-
циала ДОО является поддержание педагогом постоянного процесса «обо-
гащения, развития, усложнения целей, средств, содержания, методов сов-
местной деятельности в соответствии с мотивами каждого члена органи-
зации. Именно поступательное движение, постоянный ощутимый про-
гресс, участниками и организаторами которого являются сами дети «соз-
дает предпосылки для переосмысления их мотивации» [3].  

Не менее важную роль играет также формирование групповой иден-
тичности, «глубокого чувства МЫ», а также восприятия членами ДОО 
своего объединения, как субъекта деятельности, достигаемые за счет 
целенаправленных усилий педагога по созданию в своем объединении 
детско-взрослой со-бытийной общности [1]. 

В данной статье мы предлагаем пример мероприятия, направленного 
на создание условий для формирования у членов школьных ДОО осо-
знанного отношения к собственной деятельности, ее целям, настоящим и 
мнимым, к степени включенности в процесс развития и изменения свое-
го объединения. 

С 2006 года ГБУДО Дом детского творчества является центром ор-
ганизации туристско-краеведческой деятельности в Приморском районе 
Санкт-Петербурга. По специфике своей работы мы часто имеем дело не 
только непосредственно с туристско-краеведческими детскими объеди-
нениями, но и с созданными при школах объединениями гражданско-
патриотической и социально-педагогической направленности.  

Последние 3 года мы также являемся организаторами районного сле-
та лидеров детских общественных объединений (далее Слет). Его участ-
никами являются обучающиеся, члены зарегистрированного в районном 
реестре ДОО, существующего на базе какой-либо школы или учрежде-
ния дополнительного образования Приморского района. Возрастной со-
став 14–17 лет, общее количество ДОО – от 10 до 15, состав команды 
одного ДОО – 15 человек.  

В программу Слета включены такие виды, как тренинг командооб-
разования, а также разного рода «квесты» и соревнования, не предпо-
лагающие туристской и спортивной подготовки участников, но требую-
щие для успешного прохождения слаженной командной работы. 

Естественно, что на таком Слете много творческих конкурсов: тради-
ционные конкурсы представления команды и конкурс приветствий, а так-
же, например, фестиваль мастер-классов от объединений участников, на 
котором дети делятся с остальными объединениями каким-либо умения-
ми; конкурс флеш-мобов, на котором каждое из ДОО обучает остальных 
своему танцу, а также театрализованное выступление команд на заданную 
заранее тему: например: «История одного подвига», «Наш социальный 
проект», «Твори добро» и т. д. Все это инициирует подростков-участников 
на активное творческое взаимодействие как внутри своего объединения, 
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так и с другими ДОО района, расширяя и обогащая социокультурное и 
информационное поле каждого объединения, способствует формирова-
нию групповой идентичности, создает у детей ощущение прогресса их 
деятельности и приближает их к пониманию ее социальной значимости.  

Немаловажным фактором реализации воспитательного потенциала 
детских общественных объединений – участников Слета, выступает тот 
факт, что все виды мероприятий, в которых они участвуют командой, 
готовят и проводят сами детские общественные объединения, а наша 
структура только выполняет организационно-методическое сопровожде-
ние и координацию процесса. Представители ДОО также участвуют в 
разработке каждого нового Слета, готовят итоговые видео и фотоотчет. 

Кроме соревновательных элементов, в программу Слета обязательно 
включается интерактивная лекция по теории функционирования детских 
общественных объединений в современной образовательной системе, 
целью которой является повышение уровня осознания участниками цели 
и содержания деятельности их детских общественных объединений. 

Так, например, в 2015 году на слете лидеров нами была проведена 
лекция по типизированию детских общественных объединений. 

Лекция состояла из 5 разделов: 
1. Раздел «Вводный». В этом разделе лектор давал небольшой тео-

ретический материал, посвященный детским общественным объедине-
ниям (определение, типы, распространенные цели и задачи). Затем чле-
нов ДОО (отдельно подростков, отдельно руководителей) просили за-
полнить небольшую анкету, посвященную отношениям участников к 
деятельности их объединения. По результатам анализа ответов на вопро-
сы анкеты можно оценить степень эмоционально-психологической общ-
ности, сложившейся в объединении.  

2. Второй раздел был посвящен особенностям подросткового воз-
раста (возрастные потребности, ведущие формы деятельности), а, также, 
совместно с участниками формулировалась система коммуникационных 
связей человека в современном обществе. В третьем разделе обучающим-
ся предлагалось вместе с лектором сформулировать существенные отли-
чия таких типов объединений как: класс (команда, предметный кружок), 
детское общественное объединение и тусовка (уличная компания). За ос-
нову бралась классификация С. Ф. Сироткина [4]. 

3. Раздел. «Интерактивный». В начале 4 части лекции обучающим-
ся предлагалось на выбор 4 ситуации: 

3.1 поход с ночевкой в лес 
3.2. приход в группу новичка 
3.3. конфликт и уход из дома одного из членов группы 
3.4. травма, попадание надолго в больницу одного из членов 

группы  
И три вида детских объединений (класс, уличная компания, ДОО). 



67 

Исходя из сделанного выбора, участники на месте генерировали и 
затем представляли микро сценку, в процессе которой их задача была 
показать, как именно реагирует то или иное объединение на представ-
ленные выше обстоятельства. А всем остальным участникам предлага-
лось угадать ситуацию и, главное, тип ДОО.  

После каждой сценки всем вместе предлагалось обсудить степень 
аутентичности реакции, мотивы тех или иных участников, показанных в 
сценках, личные ощущения от нахождения в подобном объединении. 

4. Раздел. «Рефлексивный». После того, как все участники лекции 
представят свои сценки, лектор давал небольшую информацию по клас-
сификации степени общности в группе. За основу бралась классифика-
ция И. Ю. Шустовой [6]: 

5. тепло, поддержка, эмпатия, все значимы; 
4. в целом всем комфортно, хотя бывают срывы; 
3. все стараются быть доброжелательными, вежливыми, но не-
которые держатся отстраненно, некоторые без взрослого ведут 
себя в группе, не так как при нем; 
2. в группе есть люди вне ее, включая взрослого; 
1. мы не понимаем что это такое и зачем; 
0. в группе есть изгой. 

После чего участникам предлагалось ответить на анкету еще раз. По 
итогам анкеты сравнивались. Сравнительный анализ показал, что 80% 
детей, членов ДОО имеют совершенно разное представление о целях 
своего объединения с представлением о целях у их руководителей.  

75% подростков по итогам лекции поменяли мнение о степени общ-
ности в их объединении в сторону понижения.  

У 45% после лекции увеличилось количество осознаваемых общих 
интересов с членами своего объединения.  
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Приложение 

Таблица «Характеристики детско-юношеских объединений» 
(Источник: Сироткин С. Ф. 1999 с изменениями) 

 Класс, команда, 
предметный  
кружок 

ДОО Тусовка, улич-
ная компания 

Организация Формально, ситуа-
тивно 

Добровольно по 
интересам 
направленно  

Добровольно по 
интересам, ситуа-
тивно 

Участники Дети и взрослый 
назначенный авто-
ритет 

Дети и взрослый 
значимый авто-
ритет (или ребе-
нок, берущий на 
себя социальную 
роль взрослого) 

Дети, нет места 
взрослому 

Целевое назна-
чение 

Нет общей долго-
срочной, всеми раз-
деляемой и прини-
маемой цели 

Цели значимы и 
принимаемы все-
ми участниками, 
(детьми и взрос-
лыми) 

Цели подчинены 
ситуативным 
потребностям 

Взаимодействие 
с социумом 

Директивно встроен
в социум, подчи-
нен внешним, дик-
туемым обществом 
целям  

Каждый участник 
и объединение в 
целом осознанно 
социален – заин-
тересован в бу-
дущем социума, в 
котором живет 

Чаще всего асо-
циально или вне 
социума 

Структура 
Группы 

Формальная, ситуа-
тивные микрогруп-
пы, одиночки.  

Объединение 
всей группы во-
круг долгосроч-
ной эмоциональ-
но-значимой дея-
тельности, рабо-
чие временные 
микрогруппы 

Стайная иерар-
хия, ситуативные 
микро группы 

Взаимодействие 
внутри группы 

Интимно-личнос-
тное в микрогруп-
пах, регулируемое 
взрослым функци-
онально-ролевое 

Эмоционально-
психологическая 
и ценностно-
смысловая со-бы-
тийная общность, 
«чувство МЫ» 

Интимно-лич-
ностное и регу-
лируемое требо-
ваниями иерар-
хии функцио-
нально-ролевое 
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В статье описывается эволюция экзистенциально-гуманистичес-
кого подхода в детском туризме Санкт-Петербурга на примере исто-
рии развития детского туристского клуба ДДЮТ «Фонтанка, 32» под 
руководством В. А. Митрофанова. Формулируются основные идеи 
экзистенциально-гуманистической педагогики в детско-юношеском 
туризме. 

Ключевые слова: экзистенциально-гуманистическая педагогика, дет-
ский туризм, событие. 

Larisa Y. Yurkinа  

On the way to existential-humanistic pedagogy. 
The history of creation and development  

of the Experimental platform  
«Development and tourism»CRSDD 

on the House children and youth creativity «Fontanka 32»  
of the Central district of St. Petersburg 

Describes the evolution of the existential-humanistic approach to chil-
dren's tourism of St. Petersburg on the example of the history of the develop-
ment of children's tourist club DDYUT «Fontanka 32» under the leadership of 
V. A. Mitrofanov. Formulated the basic ideas of existential-humanistic peda-
gogy in youth tourism. 

Key words: existential-humanistic pedagogy, children's tourism, event. 

Традиции экзистенциально-гуманистической педагогики в детском 
туризме Санкт-Петербурга имеют свою историю, которая неразрывно 
связана с именем В. А. Митрофанова и его детским туристским клубом. 
В этой статье мне хотелось бы кратко проследить становление данного 
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подхода и его близость и общность с концепцией событийного подхода в 
педагогике.  

Для начала хотелось бы сопоставить понятия «мероприятие» и «со-
бытие». В нашем понимании, ключевое различие между ними состоит в 
принадлежности первого – «вещному» внешнему миру, и принадлежно-
сти второго – к внутреннему субъективному миру.  

Мероприятие – это организованное действие, объективный факт, то, 
что мы можем планировать, проводить, наблюдать, предъявлять в отче-
тах о работе различных организаций, включая педагогические. Однако 
не каждое мероприятие становится событием.  

Событие – это про другое, про то, что вызывает мощный эмоцио-
нальный душевный отклик, что затрагивает нашу личность. В повсе-
дневной речи мы применяем слово «событие» по отношению к жизнен-
ным фактам. Однако, используем его для обозначения не любых подоб-
ных фактов – а преимущественно для тех, которые нас «зацепили», по-
разили, потрясли, для тех, что оказались важны для человека и его окру-
жения. Про иные жизненные факты мы говорим иначе – случай, ситуа-
ция, курьез…  

В начале своей работы в детском туризме в 80-е годы ХХ века (ру-
ководитель В. А. Митрофанов начал свою педагогическую деятельность 
еще раньше, с 70-х годов) мы не жаловали «Мероприятия». Их было 
предостаточно, но они почти ничего не давали ни уму, ни сердцу под-
ростков и юношества того времени. Вторая причина критического отно-
шения к мероприятиям состояла в том, что мы не без оснований полага-
ли: простое вовлечение в деятельность, пусть и туристскую, не слишком 
эффективно. Человек сходил в поход, поучаствовал в соревнованиях, но 
каким был, таким он и остался. А истина должна быть пережита, и в 
этом мы были согласны с Германом Гессе. 

Возникает вопрос: А что еще тогда нужно добавить к вовлечению в 
туристскую деятельность, чтобы создать более реальные возможности 
для позитивных личностных изменений?  

Первоначально мы сформулировали для себя такой ответ: 
 Прежде всего, нужны отношения в детско-юношеской ту-

ристской группе – безопасные, теплые, честные. И мы культи-
вировали, растили такие отношения, ввели психологическую 
тематику в программы занятий.  

 Также необходима информация, которая помогает осмыс-
лить твою жизнь, придать смыслы переживаемому тобой опыту. 
Триада кантовских вопросов: «Что я могу знать», «Что я могу делать» 
и «На что я могу надеяться» – неплохо обозначала границы области 
такой значимой информации. И мы читали в походах русскую 
классику, и не только ее, слушали аудиопостановки, обсуждали их.  
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Работал детский туристский клуб В. А. Митрофанова до 1983 году в 
Василеостровском районе. А с 1983 году в Куйбышевском районе, кото-
рый потом превратился в Центральный путем слияния трех районов.  

Нас довольно сильно критиковали в те времена за наши психоло-
гические и информационно-смысловые «выверты» и «усложнения». 
Благодаря систематической критике, мы были вынуждены аргумен-
тировано защищать свою позицию, свое дело. Нами была написана и 
защищена программа «Младшие инструктора туризма (с коррекцией 
личностного развития)».  

Благодаря содействию Центра развития системы дополнительного 
образования детей при Министерстве образования РФ в 1996 добились 
открытия Экспериментальной площадки «Воспитание личности и ту-
ризм».  

Туристский клуб рос и количественно, и качественно. Педагогами 
туристского отдела ДДЮТ Центрального района стали многие наши 
воспитанники. А некоторые стали педагогами других образовательных 
учреждений других районов. И уже сами воспитали себе педагогические 
коллективы. Я говорю, в первую очередь, о Сергее Владимировиче Гу-
сакове и клубе «Скиф» и Романе Владимировиче Самохине. 

Когда на русском языке вышли в печати в России работы гумани-
стического психолога Карла Роджерса и его коллег, экзистенциальных 
психологов Джеймса Бьюдженталя, Ирвина Ялома (конец 90-х – начало 
2000-х годов), то мы смогли использовать язык экзистенциально-
гуманистической психологии для описания нашей деятельности. 

Туристские путешествия создают возможность получения мощного 
экзистенциального опыта благодаря уникальному синтезу преодоления 
препятствий внешних и внутренних, переживания красоты природы, 
взаимоотношениям между участниками в туристских группах.  

Но чтобы экзистенциальный опыт превратился в нечто большее, в 
личностные изменения, он должен быть осмыслен. Без этого все или 
почти все постепенно уйдет в песок. 

Мне представляется сейчас, что ядром экзистенциально-
гуманистической педагогики в детско-юношеском туризме является: 

1. Туризм, путешествия во всем богатстве возможного экзистен-
циального опыта, – события в терминах событийного подхода; 

2. Помогающие отношения (безопасные, теплые и честные) – со-
бытие; 

3. Осмысление опыта, позволяющее интегрировать полученный 
опыт в свою жизнь и в свою личность;  

4. ценностно-смысловая информация, создающая контекст для пе-
реживаемого опыта, для перспективы собственной жизни. 
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Когда-то уже давно мы косо смотрели на МЕРОПРИЯТИЯ. За то, 
что они были совершенно чужды нашим запросам, потребностям, за 
формальность, за фальшь. Одни демонстрации эпохи позднего социа-
лизма чего стоили! В лесу, в походах была другая жизнь – интересная, 
настоящая, честная, имеющая смысл. 

А сейчас, благодаря событийному подходу, мы говорим 
ДА событиям (то есть, тем мероприятиям, которые продуцируют экзи-
стенциальный опыт и благодаря этому имеют потенциал развития лич-
ности). 
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