
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

ФГБОУ «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 
ГБОУ «Московская городская станция юных туристов» 

ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» Российской академии 
образования 

РОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения» 
Международная федерация спортивного туризма 

Туристско-спортивный союз России  (Федерация спортивного туризма 
России) 

ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового 
образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи» Министерства образования и науки РФ 

 
 
 
 
 
 
 

Проблемы и перспективы социального и спортивно-
оздоровительного туризма 

 
 
 

Материалы международной научно-практической конференции 
 «Роль и задачи массового туристского движения в воспитании и 

оздоровлении населения», 
посвященной 15-летию создания РОО «Академия детско-

юношеского туризма и краеведения» 1- 2 декабря  2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2012 
 
 
 
 

 1



 
 
 
 
 
 
 

УДК 373.13 
ББК 74200 
Т 77 
 
Под редакцией: 
Дрогов И.А. – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора ГБОУ 

Московская городская станция юных туристов, профессор РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 
ответственный секретарь Международной федерации спортивного туризма. 

Константинов Ю.С. – доктор педагогических наук, Заслуженный учитель России, 
вице-президент Федерации спортивного ориентирования России 

Смирнов Д.В. – доктор педагогических наук, доцент, Президент Академии детско-
юношеского туризма и краеведения 

 
 
 
Проблемы и перспективы социального и спортивно-оздоровительного туризма: 

материалы международной научно-практической конференции «Роль и задачи массового 
туристского движения в воспитании и оздоровлении населения», посвященной 15-летию 
создания РОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения» 1- 2 декабря  2012 
г. /сост. И.А. Дрогов, Ю.С. Константинов, Д.В. Смирнов; М.; МосгорСЮТур, 2012. - 285 с. 

 
 
 

 
ББК 74200 

 
 

ISBN 978-5-9000 72 98-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 3

1. Направление. Социокультурная среда туризма и краеведения. 
Абдулхаиров А.З. – г.Симферополь  Территориальные аспекты размещения и 

развития туристско-рекреационного комплекса Крыма  
на современном этапе  …………………………………………………………………….      7 

 
Содержание 

Брусьянина  Л.В.- г. Воронеж  Воспитательное значение исследования биографии 
и творчества Е.А.Исаева и экспозиции «Егор Исаев» в музее  
села Коршево ……………………………… ……………………………………………….   11 

Вишина Г.В.  – г. Воронеж  Повесть Владимира Александровича Кораблинова 
«Воронежские корабли»  как модуль экспозиционного проекта «Кабинет В.А. 
Кораблинова – писателя и художника-графика»………………………………………… .  17 

Васильев М.И. - г. Пенза Развитие одаренности средствами туристско-
краеведческой деятельности ……………………………………………………………..     21 

Гвоздева О.Е., Таранова С.А. – г. Санкт-Петербург Душа «Рыбацких огоньков»  
(из истории историко-краеведческого клуба «Рыбацкие огоньки») ……………………   24 

Груздова О.С. – г. Санкт-Петербург Формирование  у школьников национальной 
российской идентичности и патриотического самосознания средствами основного и 
дополнительного образования…………………….. …………………………………….    26 

Кожевникова О. В., Савостина В. В. – г. Санкт - Петербург Сотрудничество 
МОУ Сертоловская СОШ № 2  с ассоциацией «От краеведения к гражданственности» в 
2006-2012гг. ……………………………………………………………………………….   28 

Константинов Ю. С., Третьякова Е.А., г. Москва Становления государственной 
системы детского туризма и краеведения (1918 – 1940 гг.)……………………………   31  

Кудряшова И. Ю. – г. Санкт – Петербург Роль дополнительного образования  в 
адаптации детей мигрантов (из опыта работы   ОДОД ГБОУ CОШ №338) ………….  35 

Лысенкова Н.Ф. – г Санкт – Петербург Духовно-нравственное развитие 
личности мигранта средствами дополнительного образования……………………….   37 

Медведев В.А. - Московская обл. Обеспечение безопасной жизнедеятельности 
детей в системе дополнительного образования  ……………………………………….   38 

Митрахович С.С.- г.Минск Из истории детско-юношеского туризма  
в Беларуси …………………………………………………………………………………   41 

Никулин П.В. – г. Санкт – Петербург Военно-патриотическое воспитание 
учащихся через реализацию образовательных программ  комнаты боевой  славы  
Ладожской флотилии …………………………………………………………………….    43 

Нармурадов С. – Узбекистан  Узбекистан и туризм в Узбекистане…………   44 
Пилюгина Е. В.,  Латышев О. Ю. – г. Воронеж Школа юного 

 экскурсовода как средство развития социального туризма ……….………………….     45  
Редекоп Е. Д. – г. Санкт – Петербург Казахстан, любовь моя!.......................    51 
Савочкина Л.Н. -  г. Москва Система конкурсов и конференций и  

туристско-краеведческая учебно-исследовательская деятельность как залог 
 успешной социализации подростков  …………………………………………………     56  

Смирнова Т. Г. – г. Санкт – Петербург Шаги к познанию города.  
Непрерывное краеведческое образование в Санкт-Петербургском городском Дворце 
 творчества юных …………………..……………………………………………………     58 

Сущенко Е.А. – г. Санкт – Петербург Гражданственность и патриотизм как 
основные составляющие духовно-нравственного воспитания школьников ………..     60 

Самойленко А.А. – г. Краснодар Научно-практическая конференция 
«Твердовские чтения»: путь становления и развития от регионального уровня до  
международного масштаба  …………………………………………………………….    63 

Старосельская Е. А. – г. Санкт – Петербург Страницы истории Древней  
Греции в экспозиции Эрмитажа………………………………………………..     66 



Сяба М.В., Ченцов В.А., - Белгород Формирование патриотической 
направленности  подростков с помощью программы  «Патриоты Белгородчины» …….   70 

 
2. Направление. Проблемы и перспективы развития детско-юношеского и 

молодежного туризма …………………………………………………………        73 
Дворядкина О.В. – г. Воронеж Изучение экспозиции, посвященной А.П. Платонову, 

как способ социальной адаптации подростков…………………………………………….   73 
Казанцев В.В., г. Москва Государство «Московия» держит детский туризм 

Москвы в ежовых возрастных рукавицах ……………………………………………….. ...  79 
Константинов Ю.С. Маслов А.Г. - г. Москва Безопасность туристских походов с 

учащимися ………………………………………………………………………………….      82  
Корнилова Т.А., Валиуллина Л.З. – г. Казань Региональные аспекты туристско-

краеведческой деятельности………………………………………………………………..    85 
Степанова Г.И., - г. Петрозаводск О некоторых проблемах детского туризма в 

Республики Карелии …………………………………………………………………………   87 
Шестопалова Н.В. – г. Брянск  Пути совершенствования структуры туристско-

краеведческой работы с молодежью в регионе на примере опыта ТКР  в г. Брянск в 1960-
70 –х годах…………………………………………………………………………………..   89  

3. Направление. Инновации и технологии обучения, воспитания и развития 
личности в системе дополнительного образования детей ………………    94 
Аксельрод В.И. – г.Санкт-Петербург Краеведческое содружество. (Организация 

сетевого взаимодействия и социального партнерства в деятельности Городского 
методического объединения педагогов-краеведов)……………………………………..    94 

Белякова И.В., Павлов Е.А. - г. Москва Фрироуп – инновационное направление 
рекреативно-оздоровительной активности населения с использованием средств 
спортивно-оздоровительного туризма……………………………………………………  100 

Бостанджогло М.М. - г.Москва Туристско-краеведческое направление в работе с 
одаренными детьми ………………………………………………………………………..  102 

Золотарева И.С.- г. Нальчик О программах воспитания нравственно 
ориентированной личности в  учреждениях дополнительного образования детей …     104 

Ильин В. Н., Латышев О.Ю. – Воронеж  Социализация детей-сирот средствами 
экскурсионно-туристской и краеведческой деятельности ………………….. …………    105 

Косило М.Ю.- г. Ивано-Франковск, Украина Инновационная деятельность в 
центре туризма и краеведения…………………………………………………………….   111 

Крюкова О.Е., Латышев О.Ю. – Воронеж Социально-психологическая адаптация 
детей-сирот средствами экскурсионно-туристской и краеведческой деятельности ….   113 

Макарова Л.Н., Латышев О.Ю. – Воронеж  Роль урока географии в 
социализации детей-сирот средствами экскурсионно-туристской и краеведческой 
деятельности ….. ……………………………………………………………………………  120 

Митрофанова М.А. – г. Воронеж   Социализация детей-сирот средствами 
туристско-краеведческой деятельности и музейной педагогики………………………..    126 

Несмеянова Н.  А. – Московская область   Информационные технологии как 
средство  социального взаимодействия в системе дополнительного образования 
детей…………………………………………………………………………………………    133 

Рыжков В.М. – Москва   Еще об уроках «Зимнего дуба»………………. …….    139 
Савостина В.В., Кожевникова О.В. – Ленинградская обл.  Краеведческие 

экскурсии в учебно-познавательной деятельности учащихся современной  
школы ………………………………………………………………………………………..   143 

Смирнов Д.В. – г. Москва, Киселев В.А. - г. Пушкино Дополнительное 
туристско-краеведческое образование детей как эффективное средство социального, 
гражданского и патриотического воспитания…………………………………………….   144  

 4



Турусин  Д.М., г. Москва  Опыт организации образовательного процесса  
на примере деятельности студии «Москвоходы» ………………………………………   150 

Чайкина Л.П.- г. Воронеж  Социализация детей-сирот средствами  
туристско-краеведческой работы………………………………………………………..     155 

4. Направление. Содержание и формы дополнительного туристско-
краеведческого образования детей, юношества и студенческой молодежи  

Арсеньева Т. В. – г. Санкт-Петербург Музей образовательного учреждения в 
пространстве многонационального Петербурга (из опыта работы)…………………      162 

Груздова О. С. – г. Санкт-Петербург Современная краеведческая 
 деятельность ГБОУ СОШ № 401 Колпинского района Санкт – Петербурга ………     163 

Ищук Г.Н. – г. Санкт-Петербург Формирование толерантности и 
гражданственности на уроках социальных дисциплин, во внеклассной работе и в системе 
дополнительного образования детей……………………… …………………………..     166 

Лекарева Е.Е. – Москва  Социализация подростков в процессе занятий  
туризмом …………………………………………………………………………………     171 

Матюхин В.К. – Московская область Подготовка отчета о проведенном 
путешествии, как вид  исследовательской деятельности учащихся…….. …………..     174 

Пиминова Ю.В. – г. Ижевск Летние туристско-краеведческие проекты  
детского движения как эффективное условие формирования гражданской  
позиции подростков …………………………………………………………………….     177 

Семенов А.Е., г. Тольятти Взаимосвязь и преемственность деятельности 
школьного туристского клуба в организации непрерывного профессионального 
туристского образования ………………………………………………………………     180 

Сущенко Е.А. – г. Санкт-Петербург  Героико-патриотическое воспитание как  
составная часть исторического краеведения в системе дополнительного образования 
детей……………………………………………………………………………………….    182 

Фомин В. П. - Казахстан   Патриотизм начинается с познания родного края.. 186 
Фортуна С. А. Краеведение как фактор гражданско-нравственного воспитания в 

школьном образовании ……………………………………………………………………  190 
Хакимов Р.И. – г. Самара Комплексная модель подготовки юных  

спасателей в учреждениях дополнительного образования……………………………..   192 
5. Направление. Формирование культуры здорового образа жизни 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения. 
Александров А. А. – г. Москва Создание благоприятной среды по 

 месту жительства – важное условие активизации физкультурно-оздоровительной 
деятельности детей и подростков………………………………………………………      195 

Анохин Е.Н. – г. Оренбург Спортивно-оздоровительный туризм подростков: 
педагогическая структура и содержание ……………………………………………….     197 

Байер Е. А., Латышев О. Ю. – г. Азов Повышение жизнестойкости  
детей-сирот средствами экскурсионно-туристской деятельности ……………………    201 

Гринева Т.И. - Оценка уровня физической подготовленности девочек 
 11-12 лет под влиянием занятий разными видами туризма…………………………..     207 

Махов И.И., Махов И.В. - г. Белгород Организация занятий по 
 ориентированию в условиях спортивного зала ……………………………………….      210 

Павлов Е.А., Белякова И.В. - г. Москва Фрироуп, как средство социализации 
 лиц с отклонениями в состоянии здоровья……………………………………………      212 

Рахматуллина Г.Г., Зорина А.Ф.- г. Казань Оздоровительное влияние 
 туризма на организм ребенка …………………………………………………………………     215 

Романенко В.С. – Республика Адыгея Туризм – это культура здорового  
образа жизни молодежи………………………………………………………………….     217 

Семенов А.Е. – г. Тольятти Клубный аспект туристской  
спортивно-оздоровительной деятельности с молодежью …………………………….     218 

 5



Шехова О. В.- г. Ивантеевка, Московская обл. Туристско-краеведческая 
деятельность как фактор оздоровления школьников ……………………………………    221 

6. Направление. Совершенствование законодательной и нормативно-
правовой базы детско-юношеского туризма и летнего оздоровительного отдыха 
учащейся молодежи 

Дрогов И.А. - г. Москва Нормативно-правовые проблемы детско-юношеского 
туризма и обоснование необходимости их решения ……………………………………    228 

Мо Жоцинь - Китайская Народная Республика Современное состояние 
спортивно- оздоровительного туризма в Китае…………………………………………..    236  

Персин А.И. – г. Москва Концепция школьного музея. К постановке 
 проблемы ………………………………………………………………………………….     237 

Смирнов Д.В. - г. Москва, Юнина Т.С. - г. Пушкино Московская область 
Результаты опытно-экспериментальной деятельности по оценке качества 
дополнительного туристско-краеведческого образования детей (на примере Центра 
детского творчества г. Пушкино Московской области)…………………………………..  239 

7. Направление. Совершенствование программ дополнительного 
профессионального туристско-краеведческого образования научно-
педагогических кадров, специалистов музеев, сфер организации детского и 
молодежного отдыха, социально-педагогической деятельности и туристских 
общественных кадров 

Гониянц С.А., Ахметшин А.М., Кутьин И.В.- Москва Спортивно-
оздоровительный туризм для лиц с отклонениями в состоянии здоровья как учебный 
предмет ……………………………. ………………………………………………………..  245 

Журкина А.Я. – г. Москва Обеспечение творческого роста педагогов системы 
дополнительного образования детей……………………………………………………..     247 

Константинов Ю.С., Зорина Г.И. – Москва Кадровый потенциал системы детско-
юношеского туризма………………………………………………………………………     251 

Минина Р.З., Павлова Л.В. – г. Казань Повышение профессиональной 
компетентности педагогического коллектива МБОУ ДОД «СДЮТиЭ» Советского района 
г. Казани…………………………………………………………………………………….     255 

Павлов Е.А., Гониянц С.А. – г. Москва Актуализация проблемы подготовки 
кадров по рекреативно-оздоровительной деятельности лиц с ограниченными жизненными 
возможностями ………………………………………………………………………….        257 

Панина Г.Б., Поплёвко А.В. – г. Брянск Расширение коммуникативной сети 
учреждения дополнительного образования, как фактор повышения профессиональной 
компетентности педагога дополнительного образования ………………………………   260 

Самойленко А.А. – г. Краснодар Региональный компонент в содержательной 
части учебного пособия по программе «Инструктор детско-юношеского туризма» …    265 

Смирнов Д.В., - г. Москва Сущность и специфика дополнительного 
профессионального туристско-краеведческого образования педагогов ………………..  266 

Об авторах ………………………………………………………………………...      281 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



1. Направление. Социокультурная среда туризма и краеведения 
 
Территориальные аспекты размещения и развития туристско-рекреационного 

комплекса Крыма на современном этапе 
Абдулхаиров А.З., г. Симферополь 

С точки зрения современной рекреационной географии туристско-рекреационный 
комплекс рассматривается как трехзвенная природно-социально-экономическая система. 
Особое значение для её развития имеет размещение ландшафтно-климатических ресурсов 
(природная составляющая), а также материально-технической инфраструктуры и 
трудовых ресурсов (социально-экономическая составляющая). Кроме того, уже в работах 
1970-1980-х гг., принадлежащих основоположникам советской рекреационной географии, 
отмечалась важность для развития туризма и отдыха на определенной территории её 
транспортно-географического положения, отношения к районам формирования 
рекреационных потоков, расположения относительно других рекреационных регионов [1, 
с. 22-23]. Важность географических аспектов управления туристско-рекреационным 
комплексом подчеркивается в работах современных крымских исследователей 
(Н.В. Багров, И.В. Бережная, Н.М. Ветрова, И.Ф. Карташевская, И.Г. Павленко, 
А.С. Слепокуров, Т.А. Таган, Ю.Ю. Швец, И.М. Яковенко и др.). В то же время практика 
рекреационного использования территории Крымского полуострова находится в 
постоянной динамике, что делает актуальным появление новых исследований, 
отражающих текущее состояние пространственного развития крымского туризма. 

Цель исследования – охарактеризовать географические аспекты и основные 
тенденции развития туристско-рекреационного комплекса Крыма (Автономной 
Республики Крым и г. Севастополя) на современном этапе. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
исследования: 

 Описать пространственное размещение туристско-рекреационного комплекса 
Крыма. 

 Выявить основные тенденции и наиболее острые проблемы использования 
территории Крымского полуострова для осуществления туристско-рекреационной 
деятельности.  

 Определить наиболее приоритетные проекты и направления в развитии 
крымской рекреации начала XXI века. 

Рекреационные системы имеют территориальный характер. Это определяется 
географической избирательностью рекреационных занятий, пространственной 
неравномерностью распространения природных комплексов, различной устойчивостью их 
к рекреационным воздействиям, сложным взаимодействием рекреационных систем с 
территориально- производственными комплексами. Поэтому они рассматриваются как 
один из крупных классов социальных географических систем, получивших название 
территориально- рекреационные системы (ТРС). 

Крымский полуостров имеет прекрасную природно-ресурсную базу для 
осуществления рекреационной деятельности. При общей протяженности его береговой 
линии 906 км длина естественных и искусственных пляжей составляет 517 км. В Крыму 
известны 120 источников и более 30 перспективных площадей проявления минеральных 
вод. Запасы лечебных грязей оцениваются в 24 млн. м3. Природно-заповедный фонд 
АР Крым состоит из 153 объектов площадью 144,97 тыс. га (в т.ч. 5 государственных 
заповедников, 33 заказника; 10 заповедных урочищ). Однако и использование этих 
богатых ресурсов осуществляется очень интенсивно. Крымский полуостров ежегодно 
посещают свыше 5 млн. туристов и рекреантов (в 1980-е гг. этот показатель доходил до 
8,3 млн. чел.). Только за 9 месяцев 2012 г. в АР Крым отдохнуло около 5,7 млн. чел., из 
которых 69 % являлись гражданами Украины, 25 % – россиянами, 3 % – гражданами 
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других стран СНГ и 3% – жителями дальнего зарубежья. На крымское направление 
приходится около 35 % всех иностранных туристов, посещающих Украину. 

На 1 сентября 2011 г. в АР Крым было зарегистрировано более 3,5 тыс. средств 
размещения: 123 санатория и 121 пансионат с лечением, более 3000 частных 
домовладений с 10-ю и более койко-местами. По оценкам экспертов в автономии также 
действует  более 10 тыс. средств размещения емкостью до 10 койко-мест (частные дома и 
квартиры), которые принимают отдыхающих, не проходя никакой регистрации и 
уклоняясь от уплаты налогов. 

Территориальная структура туристско-рекреационного комплекса Крыма 
отличается неравномерным характером рекреационного освоения полуострова. 
Рекреационные районы южных, юго-восточных и юго-западных побережий испытывают 
антропогенную и техногенную перегрузку, в то время как ресурсный потенциал 
перспективных восточных и северо-западных приморских районов, а также горных, 
предгорных и степных районов Крыма используется далеко не в полном объеме.  

Такая картина отражает тенденции, сложившиеся ещё в советский период (см. 
Табл. 1). 

Таблица 1. 
Распределение круглогодичных и сезонных мест в санаторно-оздоровительных 

учреждениях Крыма (1983 г.) [6, с. 28].  
В том числе по районам (%%) Тип мест Емкость 

всего (%%) Южный Западный Юго-
Восточный 

Северо-
Восточный 

Круглогодичные 100 63,4 29,1 7,0 0,5 

Сезонные 100 25,3 48,9 15,2 10,6 
ВСЕГО 100 40,5 41,0 11,9 6,6 

 Характерной особенностью рекреационного освоения территории Крымского 
полуострова является развитие курортных агломераций (Большая Ялта, Большая Алушта, 
Большая Феодосия, Большой Севастополь, Сакско-Евпаторийская группа курортов). 
Вместе с тем, рекреационное освоение и районная планировка даже самых крупных 
крымских курортов осуществляются без генеральных планов. Только курорт Саки в 2005 
г. смог получить статус курорта государственного значения, в то время как для остальных 
городов-курортов Крыма препятствием на этом пути стало продолжение полулегальной и 
хаотичной застройки прибрежной зоны. В то же время, именно на территории курортных 
агломераций осуществляются наиболее крупные на данный момент инфраструктурные 
проекты. Например, это проявляется в создании аквапарков – относительно нового типа 
рекреационно-развлекательных комплексов, не существовавших в советский период. 
Летом 2012 г. сезонные аквапарки «open air» (к сожалению не одного крытого аквапарка в 
Крыму пока не существует) были расположены в таких приморских населенных пунктах, 
как Алушта, Евпатория, Коктебель, Севастополь, Симеиз, Судак. 

Однако на юго-западной, северо-западной, восточной и северо-восточной части 
крымского побережья все ещё наблюдается очаговое развитие курортных населенных 
пунктов. Достаточно интенсивное курортное строительство, осуществляемое за счет 
создания новых мини-гостиниц, а также модернизации объектов размещения советского 
периода, наблюдается в Песчаном (Бахчисарайский район), Николаевке 
(Симферопольский район), Межводном (Черноморский район), Стерегущем 
(Раздольненский район), Щелкино и Мысовом (Ленинский район) и других прибрежных 
населенных пунктах. 

В то же время все ещё остаются малоосвоенные участки прибрежной территории, 
пригодные для осуществления принципиально новых по своим масштабам и решениям 
проектов в рекреационной сфере (идеи создания т.н. «Крымской Анталии»). Долгое время 
потенциальным местом для такого комплексного рекреационного освоения считалась 
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территория площадью более 14 тыс. га возле озера Донузлав (Сакский район). Согласно 
одному из планов развития данной территории здесь должен быть сооружен курортный 
город на 20 тыс. мест стоимостью около $5 млрд.. 

С 2009 г. идет публичное обсуждение идеи реализации инфраструктурного проекта 
по строительству круглогодичного курорта «Balaklava Green» в Юго-Западной части 
Крымского полуострова, недалеко от г. Севастополя и курорта Балаклава. 
Ориентировочная стоимость проекта оценивается не менее чем в $1 млрд., а прогнозный 
срок реализации составляет 7-15 лет. Концепция проекта предусматривает создание 
четырех рекреационных зон (Таврос, Кадыкой, Псилерахи, Гасфорт), часть которых будет 
находиться на месте рекультивированных карьеров площадью более 750 га, где раньше 
осуществлялась добыча промышленного камня. Помимо отельных комплексов, 
апартаментов, таунхаусов, многоэтажных жилых домов, здесь должны появиться: 
универсальная крытая арена на 15 тыс. мест, Дворец водных видов спорта с бассейном 
Олимпийского размера, Дворец крымского виноделия, Культурологический музей 
истории Балаклавы, а также самый большой на территории Восточной и Центральной 
аквапарк. Проект «Balaklava Green» был подготовлен по заказу одной их крупнейших в 
Украине инвестиционной группы «Смарт Холдинг». Проект уже прошел общественное 
обсуждение, получил поддержку центральных и местных органов власти, а его 
техническая разработка осуществлялась архитектурной мастерской «JerdePartnership», 
имеющей опыт проектирования крупных архитектурных комплексов в десятках стран 
мира. Успешности данного проекта будет способствовать запланированная модернизация 
расположенного в 24 км от Балаклавы аэропорта Бельбек, который должен стать 
международным, в то время как в настоящее время единственный международный 
аэропорт Крыма находится в Симферополе. 

Осенью 2012 г. руководство АР Крым заявило о начале подготовки ещё одного 
масштабного проекта – строительства круглогодичного курорта «Город Киммерик» на 
территории Керченского полуострова, возле Опукского природного заповедника. По 
проекту на территории рекреационного комплекса будет располагаться курортная 
площадь, рекреационная и развлекательная зоны, гольф-клуб с зоной отдыха и 
аквапарком, городская зона отдыха, территория для размещения отелей премиум-класса, 
прибрежная зона отдыха с пансионатами и санаториями, транспортный терминал. 
Стоимость инвестиций в реализацию проекта оценивается в $2,5 млрд.. 

Актуальной задачей остается рекреационное освоение глубинных районов Крыма. 
В этом контексте следует отметить, что на данный момент далек от реализации 
анонсированный ещё в 2007 г. амбициозный проект по созданию в Бахчисарайском 
районе гигантского парка развлечений «Диноленд» (с предполагаемым объемом 
инвестиций $150 млн.). Также не был реализован инвестиционный проект по созданию в 
Ленинском районе культурно-рекреационного комплекса историко-этнографической 
тематики «Боспорська січ», стоимость реализации которого оценивалась в $55 млн.. 
Однако весной 2012 г. начал свою работу уникальный для Украины сафари-парк «Тайган» 
в Белогорском районе, который уже за первые месяцы своего существования привлек 
сотни тысяч туристов. Создателем сафари-парка стал крымский предприниматель Олег 
Зубков, который заявил о намерении инвестировать средства в новые туристско-
рекреационные объекты на территории Белогорского района – парк развлечений «Белая 
скала» и ландшафтный парк «Суворовский». Следует отметить, что идея развития в 
Крыму глубинных рекреационных комплексов на территории Бахчисарайского, 
Белогорского и Симферопольского районов выдвигалась ещё в 1970-1980-е гг. в рамках 
концепции создания Крымской объединенной рекреационной системы (КОРС, 
руководитель проекта Я.К. Трушиньш)], однако в советский период так и не была 
реализована. 

Достаточно медленно развивается туристско-рекреационная инфраструктура, 
расположенная в горнолесной зоне Крыма, до сих пор она представлена в основном 
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сезонными объектами малой и средней вместимости. Постепенно снижается роль 
расположенных здесь турбаз и приютов, некогда входивших в систему Крымского 
областного совета по туризму и экскурсиям, в то время как растет популярность сельских 
усадеб и мини-гостиниц (что характерно, например, для таких населенных пунктов как 
Баштановка, Голубинка, Соколиное). Горнолесная часть Крымского полуострова имеет 
огромный потенциал для развития горно-пешеходного туризма, спелеотуризма, 
скалолазания, велосипедного, конного, охотничьего, сельского (зеленого), 
приключенческого туризма. 

Диспропорции в географическом размещении туристско-рекреационной 
инфраструктуры (в частности незначительное использование для этих целей Северного 
Крыма) отчасти объясняются неравномерностью распределения необходимых ресурсов. 
Крымскими исследователями И.М. Яковенко и Т.А. Таган было введено понятие 
«туристско-рекреационное неравенство» (ТРН), которое обозначает суть данной 
проблемы. Согласно их формулировке ТРН – это пространственная разновидность 
социального неравенства, обусловленная различиями между регионами относительно 
расположенной на их территории совокупности природно-географических, социально-
политических, геополитических, социологических, экологических условий и факторов, 
используемых для осуществления рекреационной деятельности. Данные авторы считают, 
что туристско-рекреационное неравенство подлежит регулированию посредством 
активной государственной политики, направленной на «сглаживание» неравномерности за 
счет перераспределения спроса на рекреационные услуги, создания искусственных 
туристско-рекреационных объектов, использования различных инноваций. 

В «Стратегии экономического и социального развития АР Крым на 2011-2020 гг.» 
декларируется, что одной из приоритетных целей развития региона является обеспечение 
пространственной равномерности использования туристического и рекреационного 
потенциала АР Крым, выравнивание спроса на ресурсы прибрежной зоны, что позволит 
снизить антропогенную нагрузку на наиболее популярные рекреационные территории и 
объекты. Для достижения этой цели, в частности, предполагается активизация 
использования туристско-рекреационного потенциала Керчи, Судака, Белогорска, Старого 
Крыма, Раздольненского, Черноморского, Ленинского районов, развитие 
бальнеологических комплексов на Керченском полуострове с использованием 
современных SPA-технологий. Также подчеркивается необходимость снижения нагрузки 
на береговую линию в курортный сезон путем внедрения специализированных 
маршрутов, направленных на объединение отдыха в горах и на морском побережье, 
информирования и рекламы возможностей пляжного отдыха в менее загруженных 
курортных регионах, реконструкции и увеличения площадей действующих пляжей. Кроме 
того, на этапе обсуждения в экспертном сообществе находится идея о создании сети 
тематических туристских коридоров с актуализацией целевых ресурсов и аттракций: 
«Большое Таврическое кольцо», «Генуэзский коридор», «Коридор Шелкового пути», 
«Винный коридор», «Паломнический коридор», коридор «Пещерные города Крыма». 

Таким образом, становятся очевидными основные направления дальнейшего 
развития туристско-рекреационной деятельности на территории Автономной Республики 
Крым: реализация проектов крупных рекреационных комплексов стоимостью свыше $1 
млрд. как «катализаторов» локального роста для наименее освоенных приморских 
территорий; возникновение развлекательно-рекреационных объектов нового уровня в 
глубинных районах полуострова (особенно в Белогорском и Симферопольском районах); 
дальнейшая активизация использования аттрактивных ресурсов Горного Крыма для 
удовлетворения разнообразных социокультурных запросов туристов и рекреантов. Все эти 
направления были учтены разработчиками созданной в 2011 г. под руководством 
профессора И.М. Яковенко «Стратегии развития туристско-рекреационного комплекса 
Крыма – 2020». В этом документе особое внимание обращается на достижение 
сбалансированного использования естественных рекреационных ресурсов Крымского 
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полуострова и сохранения высокого качества рекреационной среды в условиях 
многомиллионных антропогенных нагрузок. Осознание важности комплексного подхода к 
управлению развитием Крымской территориально-рекреационной системы является 
предпосылкой для решения экологических, экономических и социокультурных проблем, 
возникающих в данной сфере общественного производства. 

 
Воспитательное значение исследования биографии и творчества Е.А.Исаева и 

экспозиции «Егор Исаев» в музее села Коршево 
                                                                    Брусьянина  Л.В.- г. Воронеж 

В последние годы в специальной литературе всё больше пишется о возрастании 
роли образовательной функции музея, о том, что музейная деятельность приобретает все 
большее социокультурное значение. 

 Если раньше «качество музейных экспозиций определялось их соответствием 
традиционным научным схемам, сфокусированным на музейных предметах и коллекциях,  
а теперь музей видит ценностные ориентиры в новизне, оригинальности интерпретации 
музейного собрания, создаваемые экспозиции и выставки, культурно-образовательные 
проекты становятся результатом как научного изучения, так и индивидуального 
творческого поиска» [4, 180] Музеи фактически становятся центрами образования, 
возрастает их роль в сохранении и интерпретации культурного наследия, в 
образовательном процессе, в организации досуга. И, безусловно, современные музеи 
активно включены в процесс социальной адаптации. Приоритетной и преобладающей 
музейной  аудиторией являются дети школьного возраста и молодёжь. 

Что такое социальная адаптация? Под этим термином современная наука понимает 
«активное приспособление к условиям социальной среды путём усвоения и принятия 
целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе» [4, 177]. Её задачи 
(образовательные, воспитательные, развивающие) решают и детские образовательные 
учреждения, и развивающие центры, и семья, и средства массовой информации. Но 
именно музей не просто  участвует в образовательном процессе, но «аккумулируя 
исторический, эстетический, технический опыт,  является проводником социальных норм 
и культурных ценностей» [4, 200]. «Являясь «школой» визуального и пространственного 
восприятия, музей через памятники (материальные предметы), несущие в себе глубокое 
гуманистическое содержание и социальный опыт, приобщает ребёнка к культуре и 
окружающему миру»[4,199]. В музее дети не просто получают новую информацию по 
истории, литературе, но попадают в особую атмосферу, формирующую интерес к 
прошлому,  уважительное отношение к культуре и достижениям предшествующих 
поколений и заставляющую почувствовать своё место в истории, задуматься об 
ответственности каждого конкретного человека перед будущим.  

 Рассмотрим пример экспозиции, явившейся итогом подробного биографического и 
литературного исследования, призванной послужить формированию и развитию чувства 
патриотизма, уважения к истории своей малой родины, интереса к поэзии, к творчеству. 

В начале июня  2006 года в школьном музее села Коршево  Бобровского района 
открылась экспозиция «Суворин и Исаев – наши земляки», посвящённая жизни, 
творчеству и общественной деятельности двух знаменитых уроженцев села: Алексея 
Сергеевича Суворина и Егора Александровича Исаева. Рассчитана она прежде всего на 
аудиторию среднего и старшего школьного возраста. В данной статье предполагается 
подробнее остановиться на той части экспозиции, которая посвящена Е.А.Исаеву. Но 
сначала хотелось бы сказать о самом музее и об истории села.   

 Музей существует с 1996  года. Руководитель его - учитель истории сельской 
школы. Музейная экспозиция, открытая в 2006 году освещает историю родного села 
Коршево. Она включает восемь стендов с фотографиями и ряд витрин. На четырёх из 
упомянутых стендов изложена биография А.С.Суворина -  известного в XIX веке 
издателя, журналиста, публициста,  драматурга, редактор самой влиятельной в конце XIX 
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– начале XX в. газеты «Новое время». Следующие четыре стенда рассказывают 
биографию Егора Исаева. В витрины помещены дополнительные фотоматериалы к 
стендам, кроме того предметы, найденные в ходе раскопок на территории села, 
произведения народных промыслов, фотографии коршевцев – участников Великой 
Отечественной Войны.  

Коршево – одно из старинных сел Бобровского района и имеет славную историю. 
Расположено на берегу реки Битюг. В течение XVII века Прибитюжье было местом 
откупных ухожьев, а к началу XVIII века там стали появляться поселения беглых 
служилых людей. В 1699 году правительство стало селить здесь дворцовых крестьян. В 
начале XVIII века в Битюцкой дворцовой волости насчитывалось 15 новых сёл. В их числе 
было и Коршево. Первое упоминание о селе относится к 1685 году. В 1706 году в селе 
появляется церковь Дмитрия Солунского. Ныне существующая каменная церковь 
Вознесения Господня была построена в 1818 году. 

             Середина XIX века (царствование Николая I) – время нововведений. в 
народном образовании. В 1850 г. в обычной избе открывается народное училище (так, 
тогда называлась начальная школа). Тридцать мальчиков обучал письму церковный 
дьякон. В 1885 г. открывается церковно-приходское народное училище в здании (более 
крупном и удобном, чем ранее), подаренном сельским старостой. 

 В 1904 г. известный в России книгоиздатель и журналист Алексей Сергеевич 
Суворин (1834-1912г.) на личные средства строит на своём родовом земельном участке 
лучшую в Бобровском уезде четырехклассную земскую школу. Она была построена за 
несколько месяцев. Камень для фундамента привозился из-под Павловска, по Битюгу 
сплавлялся сосновый и дубовый лес. Работой по постройке руководил Пётр Сергеевич 
Суворин. На открытие приехал из Петербурга сам семидесятилетний А.С. Суворин. 

  В школе ежегодно обучалось около 40 детей (в том числе и девочки), с которыми 
работали четыре учителя. С 1904 по 1918 гг. заведовала этой школой Мария Дмитриевна 
Скрябина. Суворин обеспечивал всеми необходимыми принадлежностями учеников в 
начале каждого учебного года, а к рождеству Христову присылал им подарки, а учителям 
- денежное вознаграждение. В 1907 г. была открыта еще одна школа - церковно-
приходская (2-ч классная). В 1938 г. в Коршеве суворинская школа становится средней, 
где обучались и жители сел Шишовки, Песковатки и Березовки. В  В суворинской школе 
учился и отец Е. Исаева Александр Андреевич. 

Были в истории села и трагические события. В центре села стоит памятник 
коммунистам, убитым во время неоднозначных событий 1931 года. Многие уроженцы 
Коршева не вернулись с полей Великой Отечественной Войны.  

В течение XX века население села увеличилось. В 1982 г. построено новое 
трёхэтажное здание для школы. В 2011 году старинное здание школы, построенной А.С. 
Сувориным было отреставрировано; в торжественном открытии принял участие Егор 
Александрович Исаев.   

Экспозиция «Е. Исаев» была разработана сотрудниками Воронежского областного 
литературного музея им. И.С. Никитина. Краткая автобиография и фотоматериалы из 
семейного архива были предоставлены литературному музею самим Е.А.Исаевым по 
письменной просьбе. Автобиография была озаглавлена автором «Вместо анкеты» и вошла 
в текст буклета, изданного ограниченным тиражом группой ЭКОС. В статье она 
приводится целиком. 

Помню того и другого деда. Мало, но помню. Дед по материнской линии – 
Новиков Ефим Егорович, по отцовской – Исаев Андрей Петрович. Первый был портным – 
ходил по дворам, тулупы, полушубки шил… В работе серьёзный, в общении – не без 
озорства. Рано потерял жену, второй раз женился, - у неё трое и у него – трое. Старший 
сын от первой жены – Егор Ефимыч, коммунист, будучи первым председателем 
сельсовета, вместе с некоторыми состоятельными односельчанами выселил и отца с новой 
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его семьёй в казахские степи – строить Караганду. Потом и себя вместе со всей семьёй 
добровольно сослал туда же. Конфликт? 

Второй дед был из бедных – пахарь, так сказать, с философским уклоном: любил 
порассуждать, поспорить. Тоже рано потерял жену, но уже больше не женился. Сам 
вырастил своих троих детей. Оба деда служили в царской армии. Ефим Петрович – 
воевал, а Андрей Петрович, кажется, нет. К сожалению, ничего не могу сказать о 
бабушках: они рано умерли. И потом мне о них никто и никогда не рассказывал, наверно, 
время такое было – не до памяти. 

Мать, Фёкла Ефимовна, была нравом строгая, делом заботливая. Вся её жизнь – 
дети, хозяйство, поле… 

Отец, Александр Андреевич, больше – лирик. Учился в суворинской школе, 
которая по рассказам отца, была ничуть не хуже семилетки советского времени. 
Гражданскую войну он провоевал в частях красной Армии. А когда вернулся со службы, 
уездные власти чуть ли не силком принудили его стать учителем начальных классов. И не 
ошиблись. Педагог из него вышел настоящий. Великую Отечественную он провоевал всю 
насквозь. Звание – старшина. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятье Берлина», «За 
победу над Германией». 

О себе. В 41-м, будучи ещё не ярко-зелёным юношей, рыл окопы под Смоленском, 
на Днепре. Нас бомбили. Чуть ли потом не взяли в плен: немцы высадили десант. 
Вернулся домой в конце августа. Большинство молодых мужиков ещё не мобилизовали. 
Мой же возраст к призыву подошёл лишь осенью 43 года. На фронт попал к концу войны. 
Освобождал Прагу. Тогда же, под Прагой, меня, младшего сержанта, перевели из 
батальона связи в редакцию дивизионки «На разгром врага». Там-то я и напечатал свои 
первые неуклюжие солдатские стихи. Потом нашу 13 гвардейскую дивизию перебросили 
в Вену, а там меня по публикациям уже заметили и в большой многополосной газете 
Центральной группы войск «За честь Родины», где к тому времени уже служил ныне 
известный большой наш прозаик Михаил Алексеев. Я был первым читателем рукописи 
его первого романа «Солдаты». Там я работал радистом по приёму тассовской 
информации. Ночью, а днём писал стихи и заметки на темы солдатской жизни. Осмелился 
своим неказистым творчеством побеспокоить московские журналы «Смена» и «Советский 
воин». Напечатали. А когда пришёл срок демобилизации, махнул прямо в Литинститут. В 
1955 окончил его с отличием, после чего был направлен в издательство «Советский 
писатель» на должность младшего редактора. 

Спустя десять лет, в журнале «Октябрь» была опубликована моя новая поэма «Суд 
памяти». Первую поэму я в счёт не беру – уж больно она плакатна. Вторая поэма «Даль 
памяти»вышла тоже спустя семь-восемь лет. В 1980 году за эти две поэмы, после 
двухгодичного обсуждения в широкой печати, я и получил Ленинскую премию. За такую 
оценку высказались: Шолохов, Шостокович, Прокофьев, Петроусь Бровка, Вучетич, 
Аникушин, Гончар, Марков, Мустай Карим, космонавт Герман Титов и другие доброй 
памяти люди. Замечу, к тому времени я не был никаким особым литературным 
начальником. Уж потом только на очередном съезде писателей я был избран секретарём 
по пропаганде художественной литературы, что по совести обязывало меня знать лучшее 
из лучшего в нашей многонациональной литературе. И я, как только мог, старался 
соответствовать этому назначению. Во многих городах Советского Союза я вёл вечера, 
посвящённые творчеству Шолохова, Мухтара Ауэзова, Леонова, Соболева, Тукая, 
Максима Танка, Якуба Колоса, Малышко, Туманяна, Турсун-Заде… Организовывал 
праздники поэзии Пушкина, Шевченко, Лермонтова, Некрасова, Мухтумкули, 
Маяковского, Есенина, Блока…Встречался с государственными деятелями Союза – 
Горбачёвым, Щербицким, Воротниковым, Алиевым, Гафуровым… Из зарубежных 
политиков – с Кастро, с другими государственными деятелями Китая, Сирии, Ирака, 
Кувейта… 
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У меня есть родной старший брат – Исаев Михаил Александрович. На фронте 
командовал ротой связистов. Ныне полковник в отставке.  

Жена – Исаева Евгения Степановна (В девичестве Чинилина). Корректор. Часто 
оберегала меня от грамматических и прочих ошибок. Сразу же, как мы поженились, 
полюбила моё родное село Коршево, речку Битюг…И, наверное, меня немного. Родила 
мне двух сыновей. Не умела беречь себя, потому, наверное, так рано ушла из жизни. 
Каюсь, и мы, мужики исаевские, я и сыновья, тоже её недоберегли.Ей и шестидесяти лет 
не было, когда её не стало.  

На вопрос: кто мои учителя в литературе? – отвечу так же, как ответил лет 
двадцать тому назад на своём телевизионном вечере в Останкино – а именно: наши 
деревенские воронежские девчата. Шутка? Отчасти, да. Но и серьёз в этом был большой. 
Они окрыляли меня своей красотой, озорством своим, своей выходкой на круг, своей 
частушкой, своим неоспоримым превосходством надо мной, тайной неба и земли. И это – 
правда. Мог бы я тогда перед всесоюзным зрителем блеснуть, конечно, и своей 
литинститутской учёностью, взять себе в учителя воистину великих – Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Есенина, Твардовского… Но вовремя, кажется, 
удержал себя от нескромного панибратства, ушёл к девчатам. 

Помню ли я свои первые, не солдатские ещё стихи? Одну строфу только: 
Догорает костёр… Догорает. Не жди 
Чьей-то воли чужой и совета. 
Сам пойми, человек, ночь стоит впереди, 
Осень с неба глядит, а не лето. 
Потом только я добавил: 
А поднимется солнце – спасибо скажи, 
Поклонись, как ведётся от века.  
Догорает костёр. Не оставь, поддержи, 
С человеком беда – поддержи человека. 
И так – на всю жизнь. 
Один созыв был депутатом Верховного Совета ССР. И не только речи произносил, 

но и что-то старался делать – помогать своим избирателям в Хакасии. Не забывал и 
земляков-воронежцев: с трудом уговорил, помню, Черномырдина подвести газопровод к 
Боброву, настроил Видьманова, главного сельского строителя той советской России, 
построить более чем сто домов-коттеджей в Коршеве и Семёно-Александровке; 
Бобровской больнице через Минздрав «выбил», простите флюроографическую установку 
и другое медицинское оборудование… 

За последние годы вышли у меня поэмы: «Убил охотник журавля», «Мои осенние 
поля», «Двадцать пятый час», «Буцен», «Совесть на дороге». Вышли книги публицистики 
и новых коротких стихов. А совсем недавно с помощью земляков-воронежцев вышел мой 
двухтомник «Кремень-слеза» и «Уроки горизонта». 

Награждён боевым орденом «Отечественной войны» второй степени, медалями «За 
победу над Германией», «За освобождение Праги. За литературную и общественную 
деятельность удостоен звания Героя Социалистического Труда, дважды награждён 
орденом Ленина, орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак почёта». Литературные 
премии, кроме Ленинской - Шолоховская и Тютчевская. 

На основе этой автобиографии было сформировано четыре стенда с фотографиями. 
Каждый из них рассказывает об определённом периоде жизни поэта. 

1. На первом стенде представлены фотографии родителей Егора Александровича, 
их дома в Коршеве, а так же его собственные фотографии армейского периода. 

 Исаев Егор (Георгий) Александрович родился 2 мая 1926 в с. Коршево 
Воронежской области в крестьянской семье. Учился в местной школе, где работал его 
отец. После начала Великой Отечественной войны вместе со взрослыми и молодёжью рыл 
окопы и противотанковые рвы под городом Смоленском. В 1943 году его призвали в 
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Красную Армию. Он  участвовал в  охране важных промышленных объектов, находясь в 
составе войск Народного комиссариата внутренних дел СССР, позже служил на Кавказе в 
пограничных войсках НКВД СССР, заступал в наряды по охране государственной 
границы СССР с Турцией. Несколько месяцев провёл в госпитале, а после выписки был 
направлен в действующую армию. К этому времени войска Красной Армии уже 
освободили Варшаву. В 1945 году в неполные девятнадцать лет он воевал в составе войск 
1-го Украинского фронта; участвовал в Берлинской наступательной операции, в боях под 
городом Котбус, в мае 1945 года -  освобождении Праги.  

С 1945 по 1950 год –  Исаев в звании младшего сержанта  служил в составе 
Центральной группы войск: в Чехословакия, Австрии, Венгрии. В этот период в 
дивизионной газете «На разгром врага» впервые были напечатаны его стихи и заметки. 
После чего его по приказу Политического управления перевели в газету «За честь 
Родины». В это время его стихи выходят и в журналах «Смена», «Советский воин». 

2. Второй стенд рассказывает, об учёбе Е.А. Исаева в литературном институте 
имени А.М. Горького, литературных публикациях 50х – 70х годов, работе в издательстве 
«Советский писатель». 

 В 1950 году младший сержант Исаев был демобилизован. В том же году он 
поступил в Москве в Литературный институт имени А. М. Горького – был принят туда без 
экзаменов, по публикациям; окончил в 1955 году, с отличием. Во время учёбы 
стихотворения Егора Александровича регулярно публикуются на страницах воронежских 
журналов. В 1949 году альманах «Литературный Воронеж» печатает его стихотворение 
«Ночь в горах», в 1950 – «Наш солдат», в 1951 – стихотворение «Рукопожатие». В этом же 
году издательство ВМС СССР в сборнике «Солдатские стихи» публикует цикл 
стихотворений студента Е.А.Исаева «Под чужим небом».  По окончании института Егор 
Исаев работал в издательстве «Советский писатель». По окончании вуза Егор Исаев начал 
работать в издательстве «Советский писатель». В 1955 году «Воениздат» выпустил его 
поэму «Над волнами Дуная». В 1986 году на VIII съезде писателей СССР Егора 
Александровича избрали секретарём комиссии по поэзии.. Он многим помог, работая в 
этой должности – например, напечатал первые книги стихов Николая Рубцова и Евгения 
Рейна. 

3. Материалы третьего стенда рассказывают о создании его крупнейшего 
произведения – дилогии «Суд памяти» и «Даль памяти» и о последующих публикациях 
1980х- 90х годов.   

В 1962 году Исаев пишет философско-антифашистскую поэму «Суд памяти». 
Мысль о создании этой поэмы зародилась у поэта ещё во времена его службы в Германии. 
Однажды, когда Егор Александрович и его сослуживцы находились неподалёку от 
немецкого стрельбища, места, где во время войны немецкие новобранцы тренировались в 
стрельбе по мишеням, он увидел большую группу людей, занятых каким-то делом. 
Присмотревшись, он понял, что они ищут пули, в большом количестве накопившиеся в 
земле за несколько лет. В послевоенный период продажа свинца, выплавленного из 
использованных пуль, являлась для некоторых жителей Германии едва ли не 
единственным источником дохода. Поэта поразило то, что кого-то кормит земля,  
засеянная, как зерном, свинцом, и что люди, собирающие свинец, как будто забыли, для 
чего он нужен, забыли о том, что произошло совсем недавно. Тогда Е.А.Исаев и решил 
создать произведение, в котором одним из центральных образов был бы образ памяти, 
которая постоянно тревожит сердце, не даёт забыть трагедию военных лет и не позволит 
повторить прежние ошибки. Память  аллегорически представлена  как женщина, идущая 
через времена и границы. В её глазах «то одиночество вдовы, то глубина печали 
материнской», и обелиски кланяются ей в пояс «от всех фронтов, от всех концлагерей, от 
всех могил от Волги до Ла-Манша». Одна из основных мыслей произведения – каждый 
несёт личную ответственность за судьбу своего народа. Эта поэма сразу сделала имя 
автора известным.  
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В 1976—1977 годах выходит ещё одна антивоенная поэма «Даль памяти». В 
сложном полифоническом пространстве этой обширной поэмы основными оказываются 3 
образных мотива: Память — Земля — Дорога; они взаимно переплетаются, ибо Память 
порой оборачивается Дорогой, а Дорога идёт по Земле. В центре поэмы — историческая 
судьба русского народа, русский народный характер. Поэтические образы этой поэмы 
носят фольклорную, былинную окраску, что подчёркивает духовную значительность 
героев произведения. 

Дилогия «Суд памяти» и «Даль памяти выдержала суд таких критиков, как 
А.Твардовский, А.Прокофьев, М. Шолохов, а также многих других деятелей культуры, и в 
1980 году, после двухгодичного обсуждения в широкой печати, была удостоена 
Ленинской премии. 

В последующие два десятилетия выходят ещё несколько произведений Е.А.Исаева. 
В 1984 году на страницах газеты «Правда» напечатана поэма «Двадцать пятый час»; 
издательство «Советская Россия» выпускает книгу «Дорога к  другу», в которую вошли 
выполненные Е.А.Исаевым художественные переводы произведений поэтов союзных 
республик (Чувашии, Таджикистана, Узбекистана). Позже вышли в свет поэмы «убил 
охотник журавля», «Мои осенние поля», «Совесть на дороге». За поэму  «Буцен» Е.А. 
Исаеву была присуждена премия имени Шолохова. Вышли книги коротких стихов.  

Работу над лиро-эпическими полотнами поэт совмещает с публицистическими и 
литературно-критическими выступлениями в периодике. Его статьи постоянно 
появляются на страницах «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Литературной 
России», его выступления привлекают внимание телезрителей. В 1984 году вышла книга 
статей-размышлений «Колокол света», в 1985 году – «Чувство глагола». 

В 1986 году за большие заслуги в развитии советской литературы и плодотворную 
общественную деятельность Президиумом Верховного Совета СССР  Е.А. Исаеву было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

4. На четвёртом, последнем, стенде – фотографии, повествующие о творчестве и 
общественной деятельности поэта в двухтысячные годы. 

В 2002 году за публицистические выступления последних лет Е.А.Исаеву была 
присуждена премия Ф.И. Тютчева «Русский путь». В 2005 году издательство «Ветеран 
Отчизны» выпустило двухтомник Е.А.Исаева «Кремень-слеза» и «Уроки горизонта».   

Наряду с литературой поэт активно занимается общественной деятельностью. 
Избирался депутатом Верховного Совета СССР 11 созыва (1984-1989).Бывал почётным 
гостем многих кинофестивалей. В 2002 году принимал участие в съёмках фильма «Ночь 
на кордоне» в качестве консультанта. В течение многих лет Егор Александрович 
поддерживает творческие отношения со многими известными писателями и поэтами; 
воронежские поэты А.Жигулин и Г.Лутков посвящали ему свои стихотворения. В 
двухтысячные годы Е.А. Исаев постоянно живёт в Москве. Посещая Воронеж, часто 
навещает город Бобров и родное село Коршево; 26 мая 2011 года он принял участие в 
открытии старинного отреставрированного здания «суворинской» школы и детского 
садика, расположенного в здании  МОУ «Коршевская СОШ». В сельском Доме культуры 
состоялся юбилейный концерт, посвященный 85-летию со дня рождения Е. Исаева. 

Егор Александрович Исаев – почётный гражданин Воронежской области. 
Библиотека №4 носит его имя. Губернатором Воронежской области была учреждена 
литературная премия имени Егора Исаева.  

Жизненный путь  Егора Исаева  служит примером активного, деятельного 
служения обществу и людям. Изучение творческого пути поэта и осмотр экспозиции, 
посвященной его жизни, заставляет задуматься о значении отдельной личности в истории 
и об ответственности каждого человека перед обществом, в котором он живёт. Таким 
образом, исследование биографии и творчества Е. Исаева имеет не только научное, но и 
большое воспитательное значение, особенно для детской аудитории.   
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Повесть Владимира Александровича Кораблинова «Воронежские корабли» 
как модуль экспозиционного проекта «Кабинет В.А. Кораблинова – писателя и 
художника-графика» 

Вишина Г.В.  – г. Воронеж 
Воронежскому областному литературному музею им. И.С. Никитина в 2012 году 

исполнится 90 лет, что станет большим событием в культурной жизни города Воронежа и 
всего содружества музеев Воронежа и Воронежской области. 

Начиная, с 1922 г., когда было принято решение о создании Литературного музея 
Воронежского края, за исключением 1941-1943 гг., научные сотрудники музея постоянно 
занимались подготовкой и созданием новых экспозиций.   

В 2012 г. залы Литературного музея предоставляют экскурсантам тематические 
экспозиции, посвящённые А.В. Кольцову, А.И. Эртелю, И.А. Бунину, Андрею Платонову, 
Н.А. Задонскому и О.Э. Мандельштаму. В этих экспозициях есть материалы, 
посвящённые жизни и творчеству  А.П. Серебрянского, Н.В. Станкевича. 

Пользуются большим вниманием у посетителей мемориальный Дом-музей 
И.С.Никитина и мемориальная Музей-квартира М.Н. Мордасовой, являющиеся 
филиалами Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина. 

 В настоящее время находится в процессе  реставрации Музей-усадьба Дмитрия 
Веневитинова в селе Новоживотинное 

Среди экспозиционных проектов, которые могут быть осуществлены в ближайшие 
годы, одним из самых привлекательных является проект «Кабинета Владимира 
Александровича Кораблинова – писателя и художника».  

С точки зрения музейной педагогики одним из концептуальных аспектов 
экспозиции, посвящённой судьбе и творчеству писателя В.А. Кораблинова, является 
разработка «драмы сиротства» в его исторической повести «Воронежские корабли» 
(1963). Это произведение В.А. Кораблинова относится к жанру исторической  повести, 
продолжая традиции «Капитанской дочки» А.С. Пушкина,  «Тараса Бульбы» Н.В. Гоголя 
и  «Епифанских шлюзов» Андрея Платонова. 

В отличие от  исторического романа жанр исторической повести преимущественно 
сосредоточен   на судьбах главных вымышленных героев.  

Жанр исторического романа обращён к трактовке исторических событий и, в 
первую очередь, обращён к судьбам главных исторических героев, например, таким 
является исторический роман Ал. Толстого «Пётр Первый». 

Владимир Александрович Кораблинов (1906-1989) является одним из самых 
известных и любимых читателями авторов, романы и повести которого для многих 
читателей, особенно для школьников и студентов, выполняют роль «Волшебного 
фонаря», благодаря которому перед ними раскрывается история Воронежского края и 
Воронежа ХVII в., например, в исторической повести «Казак Герасим Кривуша» (1961). 
Большинство произведений  В.А. Кораблинова являются  историко-биографическими  
романами и повестями, в которых автор рассказал о жизни и творчестве своих 
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замечательных земляках, – Евфимии Болховитинове, Алексее Кольцове, Иване Никитине, 
Анатолии Дурове, а также о героях-воронежцах периода Великой Отечественной войны. 

Владимир Александрович Кораблинов родился в семье священника, которая 
поживала в селе Углянец, расположенном на живописной реке Усманке.  

В 70-е гг. ХIХ в. через село Углянец была проложена железная дорога, 
соединившая Углянец с Воронежем и уездным городом Рамонь, возвышающимся над 
древней рекой Воронеж.  

Писатель В.В. Будаков пишет, что отец В.А. Кораблинова был «… образованным 
человеком, имел хорошую библиотеку не только духовных сочинений, но и произведений 
русской и мировой классики. Мальчик рано пристрастился к чтению и уже в детстве 
пытался сочинять и рисовать» [1]. 

В Воронеже в начале ХХ в. было несколько гимназий, реальное училище, 
Городское народной училище (1778-1917), Михайловский кадетский корпус (1845-1917). 
Кроме того, в 1912 г. было открыто первое высшее учебное заведение  –  Воронежская 
сельскохозяйственная академия им. Петра Великого.  

В 1915 г. Владимир Кораблинов поступает во Вторую Воронежскую мужскую 
гимназию, но из-за событий осени 1917 г. В 20-е гг. он продолжил обучение в 
Воронежских художественных мастерских, индивидуально занимался с выдающимся 
художником  Бучкури  Александром Алексеевичем         (1870-1942), который был 
учеником И.Э. Репина.  

Но окончательного творческого выбора В.А. Кораблинов не принимает: он 
начинает публиковать свои литературные  произведения в Воронеже и в Москве, 
например, В.В. Маяковский опубликовал в журнале «Новый ЛЭФ» отрывки из поэмы 
В.А. Кораблинова о декабристах, в  тоже время молодой автор работает  художником в 
воронежском издательстве «Коммуна». 

В 1931 г. В.А. Кораблинов и его коллеги были арестованы, «им предъявили 
обвинение в антисоветской деятельности по 58-ой статье» [3]. 

Однако судьба и в этой отчаянной для молодого человека преподнесла ему 
удивительный дар. Во внутренней тюрьме ОГПУ В.А. Кораблинов оказался в одной 
камере с директором  Воронежского областного Литературного музея Алексеем 
Михайловичем Путинцевым (1880-1937).  

Его сокамерником оказался профессор Воронежского государственного 
университета, доктор филологических наук, автор книг и статей о творчестве А.В. 
Кольцова и И.С. Никитина. Директора  Литературного музея также обвиняли в 
антисоветской деятельности по «делу краеведов» по доносу «молодого коллеги».  

В бесконечных беседах профессор А.М. Путинцев раскрыл перед молодым 
человеком ценности русской культуры и литературы ХIХ в., особенно тех авторов, 
которые родились, жили и творили в провинции, например, в Воронеже.  

Кораблинова осудили к трём годам заключения, срок он отбывал в Сибири». В 
1833 г. из Мариинска он вернулся в Воронеж, но бывшему заключённому разрешили 
проживать только в посёлке Графская, недалеко от родного Углянца, рядом посёлком 
протекает  красавица-речка Усманка. Место хорошее, красивое, природные условия для 
санаторного оздоровления, но работы для В.А. Кораблинова не было, поэтому с семьёй 
В.А. Кораблинов переезжает на Волгу, работает в Казани, художником в издательстве. 

 С 1939 по 1950 гг. живет в Борисоглебске, работая в авиационном училище 
художником-оформителем. 

С 1950 по 1966 г. В.А. Кораблинов работал в редакции воронежской областной 
молодёжной газете «Молодой Коммуна». Его кабинет стал, как сказали бы современные 
управленцы, «штабом неофициального идейного лидера коллектива». К нему приносили 
свои стихи или рассказы поэты  А.В. Жигулин и А.Т. Прасолов, будущий спецкор 
«Комсомольской правды» В.М. Песков, писатель и поэт В.В. Будаков. 
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В начале 1950-х годов Кораблинов  написал киносценарий  об А.В. Кольцове, а в 
1959 г на экраны вышел кинофильм «Песня о Кольцове» [2]. 

В 1954 г. был опубликован роман «Жизнь Кольцова».  
В 1958 г. в Воронеже режиссёром Драматического театра Ф. Шишигиным был 

поставлен  спектакль «Алексей Кольцов. Лирические сцены».  
Этот творческий успех был заложен ещё в 1931 г., в те горестные дни и часы, 

которые помог юноше Кораблинову пережить в тюремной камере ОГПУ мудрый и 
благородный  профессор А.М. Путинцев. 

  В период «оттепели» В.А. Кораблинов создаёт свои исторические повести, в 
которых личный опыт, жизненные испытания, творческие искания, удачи и потрясения 
легли в основу художественных произведении. 

Исторические повести В.А. Кораблинова посвящены замечательным людям 
Воронежского края. Однако главным героем исторической  повести «Воронежские 
корабли» стал вымышленный персонаж Васятка Ельшин. 

Васятка Ельшин, 17-ти летний «малец», крестьянский мальчик, который в процессе 
развития сюжета теряет мать и отца.  

Главный герой повести «Воронежские корабли» становится тем сиротой, 
бессмысленная и безвестная гибель которого  по воле автора предстаёт как главный упрёк 
бездушной и глумливой  машине чиновничьего произвола в годы великих событий – 
строительства военно-морского флота в Воронежском края с 1696 по 1711 гг.  

В исторической повести «Воронежские корабли» вторым сиротой предстаёт юный 
московский царь – Петр Алексеевич Романов (1672-1725). 

К 1696 г., пережив поражение в первом Азовском походе, о принял решение 
строить первый экспедиционный флот, чтобы обеспечить выход к южным морям – 
Азовскому, Чёрному и Средиземному.  В период Киевской Руси выход к южным морям 
обеспечивал её экономическое и культурное  процветание. Знаменитый торговый путь «из 
Варяг в Греки» связывал торговлю между прибалтийскими и причерноморскими землями. 

Отец Петра Первого, Алексей Михайлович Романов, умер, когда его наследнику 
было только 4 года. После венчания на царство в Успенском соборе Кремля, по воле 
старшей сестры Софьи Алексеевны на 7 лет Пётр оказался в селе Преображенском. 
Знакомство с мастерами из Немецкой слободы, представляющими различные страны 
Западной Европы, пробудило в нём интерес к наукам, к активным преобразованиям 
Московского царства. 

В 1694 г. умирает его мать, Наталья Кирилловна Нарышкина, в январе 1696 г. умер 
его единокровный брат, царевич Иван V.  

К строительству экспедиционного флота Пётр Первый приступил, опираясь только 
на советы друзей-иностранцев и небольшой группы русских единомышленников, таких 
как Александр Данилович Меньшиков и адмиралтеец    (с 1711 г. эта должность получила 
название губернатор) Воронежского края Фёдор Матвеевич Апраксин.  

Летом 1696 г, первый военно-морской экспедиционный флот, состоящий из 29 
парусников и сопутствующих им стругам и плотам, построенных за два месяца на 17-ти 
верфях Воронежского края, по «большой воде» от обильного снеготаяния спустился к 
устью Дона. 

Никогда никто и нив одной стране не решался построить военно-морской флот на 
реке, протекающей в 1200 км от морских берегов.  

Юность и азарт, личное бесстрашие Петра Первого и  его стремление к 
обновлению  родины, с созданию нового, просвещённого российского общества стали 
основными мотивами его обширной и многогранной деятельности на протяжении всей 
жизни.  

Воронеж, расположенный в 20-ти верстах от реки Дон, стал для Петры Первого 
базой для  строительства первого военно-морского парусного флота с 1696 г., что является 
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тем историческом событием, которое изобразил В.А. Кораблинов в повести «Воронежские 
корабли». 

Образ Петра  Первого несколько раз возникает в композиции произведения. Автор 
создаёт реалистический портрет царя-преобразователя.  

Его помощники, с одной стороны, показаны как преданные, но не очень умелые 
люди, а с другой стороны, они  – главные мучители и враги русского народа. Для  Ф.М. 
Апраксина главное – услужить царю-батюшке, а сколько адмиралтеец загубит людей, 
сколько погибнет крестьянских семей и  солдат, Ф.М. Апраксин не задумывается. И даже 
приказы царя о поиске пропавшего в Воронеже  мальчика-художника Васятки Ельшина 
для Ф.М. Апраксина лишняя морока, «блажь царская», а не главная цель всей 
деятельности молодого царя. 

Сюжетная линия романа «Воронежские корабли» развивается как судьба семьи 
Ельшиных, названной в списке, составленном чиновником для выполнения приказа царя: 
привести в Воронеж 20 подвод с углем для кузниц, которые работали на воронежских 
верфях, да бочки мочёных яблок для царского стола. 

С точки зрения здравого смысла, никакого преступного замысла в этом приказе 
нет.  

Но из-за бедности крестьян, из-за произвола солдат и чиновников, этот царский 
приказ стал началом настоящей беды: гибель крестьянских семей и сиротство, 
мучительные наказания и казни крестьян по тюрьмам Воронежа. Стихийно возникают  
попытки сопротивления крестьян произволу чиновников, их побеги на Дон и на другие 
реки Воронежского края. Карательные разъезды драгун, которые разыскивают Васятку 
Ельшина, не могут выполнить задание, не могут изменить отношения измученных людей 
к любым распоряжениям чиновников.  И снова на страницах романа  показана смерть 
невинных, не понимающих причины своих страданий простых людей.  

Судьба вымышленного героя повести Васятки Ельшина показана параллельно с 
деятельностью Петра Первого в Воронеже. 

Семья крестьян Ельшиных поживала в селе Углянец, который славился 
изготовлением древесного угля для работы в кузнецах и прекрасными яблоневыми 
садами.  

Повесть начитается фразой: «В городе Воронеже было корабельное строение… 
Корабельное  строение было как прорва.  

Государь Пётр Алексеевич писал указы: Орловскому воеводе – давай уголь и 
яблоки, Усманскому – давай солонину и хлеб,  Елецкому – холстину…» [3].  

Воеводы стремились брать « с избытком», то есть, для себя, что разоряло 
крестьянские дворы. Самым же тяжёлым бременем была повинность. 

Людей угоняли на корабельное строительство не жалеючи, и сёла пустели. 
 Получив бумагу от царя Петра Алексеевича, адмиралтеец  Ф.М. Апраксин  

назначил четырёх драгун и велел  им доставить царскую бумагу в близлежащий городок 
Орлов. И там передать в руки воеводе. За старшего с драгунами поехал ефрейтор 
Афанасий песков. Он был родом из Орлова и ехал туда с охотой».  

События развивались по традиционной схеме. Кто-то из углянских мужиков 
сбежал вместе с лошадью из дома, а в семье Ельшиных забрали сына – Васятку, который 
выходил из дома, ведя их  лошадь Пегашку.  

Лошадь забрали под обоз в Воронеж, куда с большими бедами Васятка добрался 
вместе с ефрейтором Афанасием Песковым. 

В Воронеже произошла встреча Васятки с царём Петром Первым, который по 
просьбе голландского художника Корнелия де Брюина  назначил Васятку его 
помощником.  

Корнелий де Крюин (1652-1716) был известным художником и выполнял 
дипломатические поручения купеческих союзов Западной Европы. 
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В 1703 г.  Корнелий де Брюин в свите Петра Первого побывал весной в Воронеже, 
зарисовал панораму города, а затем описал в книге «Путеществие через Московию» ( 
1714) пребывание Петра Первого в Воронеже, нравы его придворных, а также 
построенные парусные суда, которые по мнению голландского художника могли угрожать 
приморским городам Средиземного моря.   

В повести «Воронежские корабли» голландский художник Корнелий выглядит 
энергичным, остроумным и благожелательным человеком. 

 Голандец  кормит Васятку, искренне восхищается его природным даром 
рисовальщика, о котором рассказывает Петру Первому, называя его «русским Рафаэлем» 
[8].  

 Корнелий «вынул из шкатулки несколько листков и подал их государю. На разных 
клочках бумаги были изображены воронежские ландшафты и фигуры: пляшущий мужик, 
драка возле кабака, успенский дьячок, поводырь с медведем, сбитеньщик. 

– Все сии ландшафты, –  сказал кавалер, – а равно и шутейные парсуны сделаны 
рукой искусного российского мастера». 

Представив русскому царю Васятку,  Корнелий произнёс: «Сей юноша, может 
быть, составит гордость вашего отечества. Я довольно пожил и потолкался по белу свету, 
но ещё нении разу не встретил чудо, подобное этому мальчику. Господь одарил его свыше 
меры».  

 В. А. Кораблинов раскрывает драму талантливого юноши-художника. 
  По приказу царя его поместили в цифирную школу, но учитель-немец избивал его 

ежедневно, а мальчик голодал. Сбежал домой, а дома уже нет: сожгли драгуны. Нашёл в 
воронежской тюрьме отца, мать уже умерла, а умирающий отец успел произнести: «Ты б, 
Вася, государю сказал…».  

Больше отца Васятка не видел.  
Он ушёл с группой сбежавших  с каторжных работ людей, пережил много 

испытаний и, наконец, утонул в реке о  пули драгуна, направленного на розыски Васятки, 
чтобы отправить к царю Петру, который планировал обучить его живописи в Голландии.  

Гибель одарённого художника-сироты, до которого нет дела никому, кроме самого 
царя, это трагедия, отразившая многовековые испытания русского народа, мучения от 
произвола чиновников и всех, имеющих власть над простыми людьми. 

Историческая повесть может стать основой для анализа творчества В.А. 
Кораблинова в целом, анализом текста исторической повести «Воронежские корабли», 
изучением судеб русских художников ХVIII в. 

Возможны и другие формы работы музейных педагогов, которые смогут 
реализовать творческий замысел В.А. Кораблинова. 
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Развитие одаренности средствами туристско-краеведческой деятельности 

Васильев М.И. - г. Пенза 
Дополнительное образование детей – это целенаправленный процесс развития и 

обучения личности посредством оказания дополнительных образовательных услуг за 
пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.  
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Основное ее предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся 
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.  

Именно система дополнительного образования детей, в силу своей 
уникальности, способна раскрыть и развить личностный потенциал одаренного 
ребёнка, подготовить его к условиям жизни в высококонкурентной среде, развить 
умения бороться за себя и реализовывать свои идеи. Благоприятные возможности для 
реализации этой задачи предоставляет такое важное направление дополнительного 
образования как туристско-краеведческая деятельность. Этот вид деятельности 
объективно предназначен для организации процессов самопознания, самоопределения и 
самореализации личности ребёнка в социально позитивной деятельности. Поэтому 
главной целью образовательной деятельности государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Пензенская областная 
станция юных туристов» является создание условий для развития творческой личности 
детей в педагогической системе ГАОУДОД ПензоблСЮТур, интегрирующей опыт, 
традиции и инновации, обеспечивающие эффективность многоуровнего дополнительного 
образования. 

Индивидуально-личностная основа деятельности ГАОУДОД ПензоблСЮТур 
позволяет удовлетворить запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного 
времени, дать каждому школьнику образование и культуру, а на их основе предоставить 
условия для развития тех сторон личности, для которых есть наиболее благоприятные 
субъективные условия и объективные возможности. 

Образовательная деятельность на станции осуществляется через организацию 
образовательного процесса, направленного: 

 на самостоятельную постановку подростком личностно-значимых целей и 
задач на основе самоопределения в многоуровневой программе дополнительного 
образования детей, 

 обеспечение внутренне мотивированной творческой самореализации,  
 формирование ключевых компетентностей обучающихся. 
Воспитательная ценность образовательного процесса заключается, прежде всего, в 

создании условий для обеспечения педагогически целесообразной, эмоционально 
привлекательной, развивающей личность ребёнка системы деятельностей, включающей 
такие формы жизнедеятельности как познание, труд, спорт, искусство, праздник, 
социальная работа. Важным аспектом для понимания сущности воспитания в 
образовательном процессе является ориентация его на ценностные приоритеты: 
воспитание культуры, патриотизма, гражданственности, здорового образа жизни, создание 
условий для детского и педагогического творчества, саморазвитие личности. 

Образовательная деятельность на станции построена на педагогике 
сотрудничества. Организованная образовательная деятельность детей последовательно 
переходит из одной стадии в другую: 1) создаются условия, благоприятные для участия 
ребёнка в образовательной деятельности; 2) обеспечивается сотрудничество в 
образовательном процессе с теми, кто уже в какой-то мере освоил изучаемый материал; 3) 
следует самостоятельное творчество и поиск форм и средств реализации творческого 
потенциала ребенка. Такая логика образовательного процесса позволяет ГАОУДОД 
ПензоблСЮТур предлагать свои услуги всем обучающимся, создавая им равные 
«стартовые возможности», чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их 
родителей. И в то же время она позволяет выстраивать разветвленную систему поиска и 
поддержки талантливых детей в каждом  отдельном объединении туристско-
краеведческого профиля по каждой образовательной программе и обеспечивать их 
сопровождение в течение всего периода обучения. В учреждении создан и постоянно 
пополняется банк данных одаренных детей по туристско-краеведческому профилю. 
Пензенская областная станция юных туристов ежегодно направляет кандидатуры для 
участия во Всероссийской программе Надежда России, на присуждение премии 
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губернатора Пензенской области, награждение премией гран-при за значительные успехи 
в изучении родного края и исследовательской деятельности в области краеведения. 

Организуется участие детей в максимальном количестве мероприятий разного 
уровня (районного, городского, областного, Всероссийского) по профилю. Ежегодно 
Пензенская областная станция юных туристов организует и проводит до 15 областных 
мероприятий, в которых принимает участие до 3 тысяч человек, организует участие во 
Всероссийских мероприятиях. В период за 2009-2012 учебные годы результативность 
участия Пензенской области во Всероссийских мероприятиях по профилю учреждения 
составляет около 50 призовых мест. С 2004 года Пензенской областной станцией юных 
туристов ведется планомерная работа по созданию системы зачетных мероприятий и 
подготовке юных спортсменов-разрядников. 

Основной формой обучения сейчас является очная форма, наряду с ней имеет 
место организация работы областной очно-заочной краеведческой школы. В настоящий 
момент на станции идет работа по созданию дистанционной формы обучения.  

В своей работе педагоги станции используют самые разнообразные формы 
обучения одаренных и талантливых детей:  индивидуальное обучение или обучение в 
малых группах по программам творческого развития в определенной области; 
каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, экскурсии, походы выходного дня, учебно-
тренировочный походы; выстроена система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 
проводятся детские научно-практические конференции и семинары. Показателен опыт 
работы педагога Скриповой Татьяны Александровны. Ей создана программа 
«Краеведение и народные ремесла Пензенской области» - первая и единственная в 
Пензенском регионе программа для дополнительного образования детей, направленная на 
углубленное изучение, практическое освоение, сохранение и распространение традиций 
берестяного ремесла. Результативность реализации программы достаточно высока. 
Воспитанники Татьяны Александровны являются постоянными участниками различных 
выставок. Они неоднократно занимали призовые места на областных выставках 
декоративно-прикладного творчества учащихся и их творческие работы получали 
признания на Всероссийском и Международном уровне.  

Большой опыт в области работы с одаренными детьми накоплен педагогами 
станции Андреевым Михаилом Викторовичем и Андреевой Светланой Викторовной. Ими 
создана и успешно реализуется авторская программа «Туризм и автономное 
существование». Достаточно значима результативность реализации программы: 
обучающиеся являются  победителями и призёрами Всероссийских мероприятий 
туристско-краеведческого профиля, постоянными победителями областных соревнований 
по спортивному туризму. Выпускники и воспитанники клуба ежегодно принимают 
участие в организации, проведении и судействе районных, городских, областных и 
Всероссийских соревнований. 

Ежегодно ГАОУДОД ПензоблСЮТур организует областной конкурс творческих 
исследовательских работ по краеведению учащихся – участников туристско-
краеведческого движения Земля родная. На разных этапах конкурса в нем принимают 
участие около 2 тысяч школьников. Тематика поиска и исследований разнообразна. 
Школьников интересуют различные аспекты истории и культурного наследия родного 
края и страны. Под руководством методистов областной станции юных туристов 
формируется делегация юных краеведов Пензенской области, которая является 
постоянным участником Всероссийской конференции участников туристско-
краеведческого движения Отечество. 

Большое внимание уделяется обучению талантливых детей через 
предпринимательство. В этих целях активно развивается промышленный туризм - 
организуется посещение учащимися промышленных предприятий, коммерческих 
структур, объектов малого бизнеса, предприятий пищевой и обрабатывающей 
промышленности.  

 23



В условиях внедрения Федеральных государственных образовательных 
стандартов образования, в которых большое внимание уделяется необходимости 
взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, наша 
станция организовывает  взаимодействие со средними общеобразовательными 
учреждениями по совместной поддержке одаренных детей на протяжении всего периода 
обучения ребенка в школе.[1] Внедряются различные формы такого взаимодействия: 
совместная разработка и реализация образовательных, развивающих, досуговых и 
игровых программ в школах и учреждениях дополнительного образования детей; 
кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и дополнительного 
образования детей (интеллектуальными, кадровыми, информационными, 
финансовыми, материально-техническими и др.); предоставление услуг 
(консультативных, информационных, технических и др.); взаимообучение 
специалистов, обмен опытом; совместная работа школьных учителей, педагогов 
дополнительного образования, специалистов психологических и валеологических 
служб с одаренными и талантливыми детьми; создание в школах детских 
общественных организаций с их последующим объединением в межшкольные союзы 
на базе учреждений дополнительного образования детей; совместное осуществление 
медико-психолого-педагогического мониторинга динамики развития, воспитанности и 
обученности детей. В качестве интегрирующих форм взаимодействия можно выделить 
проектную деятельность, акции, коллективные творческие дела, профильные школы, 
творческие лаборатории, ассоциации, лагеря и экспедиции, клубы, объединения по 
интересам, научные общества и т. п.[2] 

В заключение хотелось бы отметить: выявление, поддержка и развитие одаренных 
детей - одна из приоритетных задач дополнительного образования. Создание  
развивающей образовательной среды для таких детей средствами туристско-
краеведческой деятельности позволяет закрепить проявленную одаренность как качество 
личности, помогает талантливым детям увереннее ориентироваться в социальной среде, 
решать сложные жизненные задачи, адекватно воспринимать мир и себя в нем, позитивно 
взаимодействовать с окружающими людьми, сверстниками и взрослыми, активно 
включаясь в общественную жизнь.  
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дополнительного образования детей/Астахова Татьяна Андреевна, Карелина Тамара 
Алексеевна. http://festival.1september.ru/articles/417776/ 

2. Задоя  Надежда Михайловна. Дополнительное образование детей как ресурс 
развития одарённости. http://dopobr.68edu.ru/archives/2414 

3. Методические рекомендации по работе с одаренными детьми в системе 
дополнительного образования. http://www.niro.nnov.ru/?id=9753 

4. Парц Ольга Степанована. Педагогические условия самореализации 
одаренных детей :на материале дополнительного образования . 
http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-samorealizatsii-odarennykh-detei-
na-materiale-dopolnitelnogo-obrazo 

 
Душа «Рыбацких огоньков» (из истории историко-краеведческого клуба 

«Рыбацкие огоньки») 
Гвоздева О.Е., Таранова С.А. – г. Санкт-Петербург  

Ушинский, Макаренко, Сухомлинский… вряд ли найдется человек, который не 
слышал имена этих прославленных русских педагогов. А как много учителей, наших 
современников, о ком, к сожалению, не прочтешь ни в одном учебнике по педагогике. 
Нам посчастливилось быть учениками и коллегами уникального человека, творческого, 
увлеченного специалиста Прокофьевой Людмилы Алексеевны.  
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Прокофьева Людмила Алексеевна родилась 26 июня 1939 года в Ленинграде. Ее 
отец – Прокофьев Алексей Карпович, 1912 года рождения – был рабочим завода 
«Большевик», мать – Прокофьева Валентина Яковлевна – работала кассиром в 
продовольственном магазине №35.  

Люде не было еще и двух лет, как началась Великая Отечественная война, которая 
принесла в счастливую дружную семью Прокофьевых разлуку, горе и страдания.  

11 ноября 1941 г. Алексей Карпович был призван на фронт Володарским (ныне 
Невским) ВНК города Ленинграда. 2 марта 1944 г., участвуя в военной операции в 
Эстонии, под Нарвой, он был убит.   

Валентина Яковлевна и маленькая Людмила все 872 дня блокады Ленинграда 
находились в оккупированном немцами городе. Ежедневные артобстрелы, голод, холод, 
страх навсегда остались в памяти Людмилы Алексеевны. Пройдет много лет – и Людмила 
Алексеевна будет рассказывать школьникам о своем военном детстве. Один из учеников, 
Голубев Роман, вспоминает эти беседы: «Она рассказывала про жизнь в блокаду… На 
углу дома (точно не скажу, но по-моему, того, который напротив ее дома на Троицком 
поле) торчала труба от водопровода, и большая очередь стояла за водой. Текла вода 
маленькой струйкой, почти капала. Кто не выдерживал и шел к Неве, как правило, не 
возвращались, так как берег простреливался немцами». Мы помним, как Людмила 
Алексеевна рассказывала, что зимой одну из комнат в их квартире не отапливали, мама 
одевала Людочке пальто, шапку, валенки и отправляла «на прогулку» в холодное 
помещение, где на полу всю зиму оставался лед. 

Вся жизнь Людмилы Алексеевны была связана с Невским районом. Здесь, в доме 
№133 по ул.Бабушкина, в квартире №153, она прожила всю жизнь. Людмила Алексеевна, 
рассказывая о семье, с гордостью говорила, что эту квартиру получил ее дед, бывший 
революционер, участник забастовки рабочих Обуховского завода 1901 года. В Невском 
районе Людмила Алексеевна закончила школу №337. В Невском районе она весьма 
профессионально занималась конькобежным спортом. В Невском районе с 1965 года 
работала во многих образовательных учреждениях: сначала старшей пионервожатой в 513 
и 333 школах, потом организатором внеклассной работы в 346, затем учителем географии 
в 345 и 571 школах.  

Самый яркий период в работе Людмилы Алексеевны наступил в 1990 г., когда она, 
как всегда, полная интересных идей, пришла работать в совсем новую школу №571, в 
Рыбацком. Часы географии во всех параллелях и классное руководство в 5а классе. Не для 
кого тогда не было секретом, что совсем скоро пионерская организация прекратит свое 
существование, необходимо было искать что-то новое, способное объединить ребят, 
сдружить их, ведь все 30 пятиклассников до этого учились в разных школах города и их 
пока ничто не связывало. Людмила Алексеевна выбрала первое направление работы для 
своего класса -  туризм. Ежегодные весенние районные турслеты в Петяярви, Орехово, 
Шапках, шлюпочный поход по Вуоксе – везде с  ребятами была Прокофьева Людмила 
Алексеевна. Уже совсем не молодая женщина, маленькая, плотненькая, с огромным 
рюкзаком впереди группы детей. Тогда и появилось объединение «Рыбацкие огоньки», 
пока еще туристический клуб. Первую эмблему клуба прямо в походе придумали сами 
ребята: компас, роза ветров, красная палатка («прообразом» ее стали настоящие палатки, с 
которыми путешествовали «огоньки»), костер, зашифрованный номер школы и класса. 
Почти сразу сочинили и первый девиз: «Наш рыбацкий огонек светит тем, кто не жесток, 
тем, кто любит турпоходы и большие бутерброды».  

В 1992 году Людмила Алексеевна вместе с ребятами уже 7а класс одними из 
первых в Петербурге стали участниками городского движения «Юные за возрождение 
Петербурга», инициатором создания которого выступил Владимир Ильич Аксельрод, 
методист Городского дворца творчества юных, бывший коллега Людмилы Алексеевны в 
бытность ее работы с 1977 по 1985 гг. в Ленинградском Дворце пионеров имени 
А.А.Жданова. Объединение «Рыбацкие огоньки» стало туристско-краеведческим клубом. 
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Городские историко-краеведческие игры, трудовые лагеря в парке Монрепо в Выборге 
(1992, 1993 гг.), в Павловском парке (1994 г.), раскопки у Люпова креста в Самаре (1993 
г.). Сохранились материалы выступлений детей, которые писала Людмила Алексеевна.  

Кто мы – ведь вам известно, 
Наследники великих праотцов, 
Оттуда мы, где бился Александр Невский, 
Прошли мы по местам боев, 
Участники прекрасного движенья. 
Не утомляя слишком вас,  
Мы вам представимся сейчас. 
Все члены доблестной команды, 
Росли на Невских берегах, 
И вы, кончено же, слыхали 
О нас – «Рыбацких огоньках»… 
1997 год. Наступила пора прощания с теми ребятами, которые выросли на ее 

глазах, с теми, кто все эти 7 лет был смыслом ее жизни, с теми, в ком она видела свое 
счастье…  

Еще ни один класс выпустила Прокофьева Людмила Алексеевна после своего 
любимого, первого в школе №571. Интерес к судьбе каждого из своих учеников Людмила 
Алексеевна пронесла через многие годы, некоторым ребятам она помогла выбрать 
профессию – 4 ее выпускника закончили, как и она когда-то, факультет географии РГПУ 
им.Герцена, некоторых она поддерживала добрым словом, советом. Людмила Алексеевна 
бережно сохраняла фотографии и письма своих выпускников. Вот одно из писем: 
«Здравствуйте, Людмила Алексеевна! Вот и сбылась моя мечта, и я поступил в морское 
училище и решил написать вам письмо. Я хотел выразить вам благодарность в этом 
письме за все, что вы для меня сделали. За то, что мы ходили в походы, ездили на 
экскурсии, узнавали историю нашего города и много интересного и познавательного. 
Хотя, по моему мнению, вы бывали иногда строги и несправедливы, все же вы сделали 
нас настоящими людьми. И за это вам большое спасибо! Я рад, что попал в этот класс, и 
что, благодаря вам, сбылась моя мечта!» (Рахимов Дамир.) 

Спустя 10 лет после окончания школы, в апреле 2007 г., в последний раз почти в 
полном составе собрался весь класс.  

В марте 2008 г. Прокофьевой Людмилы Алексеевны не стало. Почти до последнего 
она работала в школе. Работе с детьми Людмила Алексеевна отдала 43 года.  

Учителя нет. Но она жива в памяти учеников.  До сих пор в школе   
№ 571 действует клуб «Рыбацкие огоньки», который продолжает традиции, 

заложенные его первым руководителем Прокофьевой Людмилой Алексеевной.   
              

 
Формирование  у школьников национальной российской идентичности и 

патриотического самосознания средствами основного и дополнительного 
образования 

Груздова О.С. – г. Санкт-Петербург 
В обществе созрело понимание того, что правда об истории страны – 

неисчерпаемый источник подлинного патриотизма. Колпинская земля не раз становилась 
полем брани : здесь решалась судьба Новгородской Руси в 1240 году, утверждался 
державный статус России в XYIII веке, здесь были остановлены рвавшиеся к Ленинграду 
гитлеровские захватчики. В истории вообще, а в военной истории в особенности 
переплетены героические и трагические страницы. На основе примеров и героических 
страниц истории Отечества и  истории своей малой Родины образовательное учреждение 
№ 401 содействует формированию у школьников чувства патриотизма и национального 
самосознания при выборе вектора самостоятельного личностного развития. Разные виды 
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работ используются в воспитательной и образовательной деятельности Государственного 
Бюджетного Образовательного Учреждения Средней Общеобразовательной Школы  
(ГБОУ СОШ) № 401 по духовно – нравственному развитию и воспитанию личности и 
гражданина России – прежде всего это целостные уроки гуманитарного цикла, 
внеклассные и внеурочные мероприятия, проектная деятельность, организация 
самостоятельной исследовательской деятельности подростков. Трудно переоценить 
значение школьных курсов истории, задачами которых являются, кроме привития 
интереса к историческому процессу, формирование национальной российской 
идентичности и патриотического самосознания, понимание ими процесса становления 
Российской государственности. Именно на этих уроках закладываются основы 
толерантного отношения личности  к окружающему миру, учащиеся получают опыт 
осмысления трагических последствий локальных и глобальных военный конфликтов, 
экстремизма, дискриминации, проявляющихся в разных формах. 

Понятие толерантности неразрывно связанно с патриотизмом, человечностью 
вообще. Россия – многонациональное государство. Оно включает в себя более 100 разных 
народов. Россия соединяет в себе две великие цивилизации : восточную и западную. 
Русский народ сформировался из многих, в том числе, из неславянских народов. То есть 
многонациональность нашей страны определялась ещё в самом начале нашего 
зарождения. Славяне не были агрессивны по отношению к другим народам. Возникает 
вопрос: почему люди разных национальностей испытывают неприязнь друг к  другу? 
Значит, надо стремится создать такую среду, чтобы « агрессивный ген » не проявлялся. 
Конечно, цель это труднодостижимая. Кто – то скажет даже – утопическая. Но ведь проще 
всего ничего не делать! С чего тогда начать?С создания условий, через историческое 
краеведение, для развития творческой активности учащихся и формирования 
познавательного интереса к истории совей малой Родины, а через приобретенные знания о 
славных страницах прошлого своей страны, города, района способствовать развитию 
чувства любви, гордости за свою малую Родину, содействовать формированию активной 
гражданской позиции. Решение поставленных задач осуществляется через социально – 
педагогическое партнерство ГБОУ СОШ № 401 с Дворцом Творчества Детей и Молодежи 
(ДТДиМ) Колпинского района Санкт – Петербурга. Образовательная программа « 
История Колпинского края », разработанная отделом краеведения  реализуется на базе 
нашей школы и состоит из следующих направлений работы: 

- 5 класс -  «Родной город Колпино 
-6 класс -  «Мой любимый город Колпино» 
-7 класс – «Воинская слава нашего края» 
-8 класс – «Современное Колпино» 
 Тактика творческой деятельности учащихся состоит из следующих этапов : 

изучение Колпино в целом с темы, предложенной команде; обозначение на карте мест 
расположения объектов темы; посещение объектов темы и фотографирование их; поиск 
материала по теме объекта; оформление освещение темы в творческом отчете и 
распределение работы между членами команды; оформление страниц отчета по каждому 
объекту темы; представление освещение темы в виде творческого отчета. Результатом 
исследовательской деятельности школьников является участие в игре – конкурсе между 
командами школ района, где ребята представляют творческие альбомы в соответствии с 
поставленными заданиями, театрализованные представления, заочные экскурсии. Итоги 
всей игры подводятся на её финале по пунктам заочного задания 1 и 2 тура, состязаниям 
на финальной встрече  и сумме баллов, полученных за всю игру.       

Таким образом, общеобразовательные учреждения, выполняя стандарты второго 
поколения, должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и 
таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологическом мире, но в 
современных условиях без социально – педагогического партнерства субъекты 
образовательного процесса неспособны обеспечить полноценное духовно – нравственное 
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развитие и воспитание обучающихся. Поэтому, для решения этой общенациональной 
задачи необходимо выстраивать  педагогически целесообразные партнерские отношения с  
другими объектами социализации.  

 
Сотрудничество МОУ Сертоловская СОШ № 2  с ассоциацией «От 

краеведения к гражданственности» в 2006-2012гг.  
Кожевникова О. В., Савостина В. В. – г. Санкт - Петербург  

      Сертоловская СОШ №2 была построена в 1991г.  Гражданско-патриотическое 
направление работы в школе было приоритетным со дня её образования.   

27 января 2002г., ко Дню снятия блокады г. Ленинграда, был открыт первый зал 
школьного краеведческого музея. В нём были представлены материалы о деревне 
Сиротала (в др. источниках пишется Сиротоло) со дня образования русского государства 
до времени царствования Николая II. 

  Музей был создан с целью содействия гражданскому, патриотическому 
воспитанию школьников, возрождению интереса к национальному, духовному наследию 
истории родного края, развитию познавательных способностей детей.  

  Главной задачей педагогического коллектива школы стало  максимальное 
использование школьного музея в учебно-воспитательной работе с учащимися. Именно 
здесь объединилась деятельность учителей всех предметов, так как систематическое, 
разностороннее изучение учащимися истории, литературы, русского языка, МХК, 
накопление и обработка материалов создали в комплексе богатейшую базу для учебной, 
внеклассной и внешкольной работы. 

    В 2005 г. в  школьном музее был открыт второй зал и экспозиции:  
1. «Город жил, город жив, город будет жить» - о суровых блокадных днях  

Ленинграда. 
2.  «Не дай, Отчизна, умолчать!», -  посвященная трагической странице нашей 

истории – войне в Чечне и погибшему земляку, Герою России, Дмитрию Кожемякину.  
3.  «Воины – интернационалисты», - посвященная сертоловчанам, участникам 

войны в Афганистане. 
4.  «Русская изба», «Чаепитие», «Уж эти норовы», - посвященные быту и нравам 

русского народа.  
    В 2005г. школьный музей прошёл аккредитацию и получил свидетельство за № 

10392 о регистрации в Государственном Образовательном Учреждении «Центр развития 
дополнительного образования» Ленинградской области. 

    C 2006г. в школе началась реализация регионального эксперимента по теме: 
«Система управления качеством образования на основе проектной деятельности 
субъектов общеобразовательного процесса» под руководством зав. УМО инноваций в 
образовании, доцента кафедры управления образованием ЛОИРО, к.п.н. Куценко-
Барсковой Л. Б.   

     В практике работы школьного краеведческого музея стало больше внимания 
уделяться рациональному аспекту, привитию интереса к истории своей страны, своему 
прошлому как части самого себя; педагоги и учащиеся начали применять инновационные 
методы, технологии в подготовке и проведении мероприятий в музее.  Работа 
краеведческого музея школы стала частью управленческого проекта «Воспитательная 
система школы». 

    В этом же году началось сотрудничество школы с педагогическим  центром 
Государственное образовательное учреждение Санкт-Петеребурга Академия 
постдипломного педагогического образования  (АППО) «Гуманитарный педагогический 
центр Гражданин 21 века» и ассоциацией «От краеведения к гражданственности» под 
руководством кандидата педагогических наук, доцента кафедры гуманитарного 
образования АППО Ищук Галины Николаевны. 
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В 2006 г. на базе нашей школы для членов ассоциации был проведен практический 
семинар «Отечество славлю, которое есть…», затем ещё 2 семинара для директоров школ 
и гимназий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на которых  Совет музея 
представлял  проект «Археологическая практика гуманитарных 9 «А» и 10 «А» классов». 
На базе школьного краеведческого музея прошли открытые уроки по истории России и 
историко-литературные композиции. 

    В  2007г.  на базе региональной экспериментальной площадки МОУ 
«Сертоловская СОШ № 2» Всеволожского района, победителя ПНПО – 2007,  проходит 
16 семинаров районного, областного, регионального уровня, в пяти из которых Совет 
музея защищает  проект «Музей школы в системе воспитательной работы», для гостей 
проводит экскурсии:  «Русская изба», «Деревня Сиротала…», «Не дай, Отчизна, 
умолчать!». Учитель Савостина В. В. дает открытый урок на базе школьного 
краеведческого музея и представляет отчёт по теме «Музей в системе школьного 
образования». 

   В 2007-2008 учебном году Совет школьного музея при сотрудничестве с 
ассоциацией «От краеведения к гражданственности» расширил  свою деятельность, выйдя 
за рамки школьных и городских мероприятий.  Старшеклассники приняли участие в 7-й 
региональной конференции «Юное поколение XXI века». Был представлен проект:  
«Великая Отечественная война в истории моей семьи».  Результат - 1 место. 

       Участвуя  в  конкурсе «Сертолово в объективе фотоаппарата»,  школьники 
вышли на Петербургский конкурс «Петербург в объективе фотоаппарата» стали 
призёрами.   

       Все мероприятия явились своеобразным итогом плодотворного сотрудничества 
Совета Музея, инициативной группы учащихся и учителей  школы и ассоциации «От 
краеведения к гражданственности». 

       В августе 2008г. началось сотрудничество школьного музея с Ладожским 
поисковым отрядом, который передал учащимся   новые экспонаты времён Великой 
Отечественной войны. 

В 2008г. учителя школы выступают по вопросу гражданско-патриотического 
воспитания в школе на семинаре-совещании ФГУ «Федерального института развития 
образования» Минобрнауки РФ, один из рабочих дней проходит на базе нашей школы. 

В 2009г. учителя школы выступают на 3-й Всероссийской конференции 
«Петербургская модель гражданско-правового образования, опыт воспитания 
толерантности и культуры личности». 

В 2009г. на базе ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования» проходит научно-практический семинар «Методика патриотического 
воспитания в гуманитарных дисциплинах». Заместитель директора по воспитательной 
работе Кожевникова О. В. выступает по теме: «Гражданско-патриотическое направление в 
воспитательной системе школы». 

В 2009г. учителя школы - участники круглого стола «Развитие исследовательской 
деятельности в дополнительном образовании детей».  

12.02.2009г. на базе школы  проходит практический семинар «Отечество славлю, 
которое есть» для директоров, заместителей директоров по ВР, педагогов школ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области   

17.11.2009  - Практический семинар «Я гражданин России».  
Таким образом, активное сотрудничество школы с  ассоциацией «От краеведения к 

гражданственности» приводит к тому, что в 2009г. школа участвует  в подготовке пакета 
документов на статус школы федеральной экспериментальной площадки по теме: 
«Развитие региональной системы непрерывного образования на основе интеграции 
учебно-воспитательной работы с работой школьного музея муниципального 
образовательного учреждения». Научный руководитель к. п. н., доцент кафедры 
гуманитарного образования АППО Ищук Галина Николаевна. 
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В январе 2010г. школа получила статус федеральной экспериментальной 
площадки.  Регистрационный № 169, сроком на 1 год. 

Исходя из этого, были обозначены цель и задачи на данный период работы. 
Целью работы школы на этот учебный год стало определение педагогических 

условий, способствующих развитию системы непрерывного образования на основе 
интеграции учебно-воспитательной работы с работой школьного музея муниципального 
образовательного учреждения. 

Школа как федеральная экспериментальная площадка использовала в работе такие 
формы, как: совещания, семинары, участия в круглых столах и конференциях различного 
уровня: 

 01.03.2010г. учителя школы участвуют во Всероссийской научно-
методической ассамблее «Организация профессиональной деятельности педагога в 
социокультурном пространстве образовательного учреждения». 

 18.03.2010г. на базе школы проходит семинар для директоров, заместителей 
директоров ОУ по УВР и ВР, педагогов школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по теме: «Создание условий для развития исследовательской и проектной деятельности с 
использованием краеведческого компонента в образовательном пространстве школы» 

 13.04.2010г. учитель школы Савостина В. В. для педагогов Всеволожского 
района показывает мастер-класс «Урок как ресурс национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 

 14.04.2010г. школа даёт семинар для директоров, заместителей директоров 
ОУ по УВР и ВР, педагогов школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области по теме: 
«Определение педагогических условий для ОЭР при интеграции основного и 
дополнительного образования» 

Общественная экспертиза дала высокую оценку проведенным на базе школы 
семинарам. По данным анкет отмечена культура публичного выступления у учащихся 
школы и учителей, методологическая культура (умение видеть актуальность, цели, задачи, 
делать выводы), оригинальность предоставления материала, глубина раскрытия темы 
выступлений, профессиональная компетентность, эрудиция педагогов. 

 18.03.10г. в школе проходит Областная ученическая конференция «Создание 
условий для развития исследовательской и проектной деятельности с использованием 
краеведческого компонента в образовательном пространстве школы». 

  29.04.10г.  Учителя школы - участники  региональной дистанционной 
научно-практической конференции «Механизмы и инструменты обновления основного 
(базисного) образования в контексте реализации инициативы «Наша новая школа».  

 2010г. - Участие в международном семинаре - практикуме  «Круги на воде». 
Финляндия. г. Лахти 

 2010г. - Участие во Всероссийских научно-практических чтениях «Ценности 
дополнительного образования детей» 

 2010г. – Участие во Всероссийской научно-методической ассамблее 
инновационных учреждений, посвященных 65-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне и Году учителя в России.  

Краткой  характеристикой  результатов работы школы как федеральной 
экспериментальной площадки можно считать дипломы и победы в районных, областных, 
всероссийских конкурсах, издание учебно-методического пособия «Система управления 
качеством образования на основе проектной деятельности субъектов образовательного 
процесса в школе: начальная школа», издание школьной газеты «Дважды два», результаты 
дистанционной научно-практической конференции «Механизмы и инструменты 
обновления основного (базисного) образования в контексте реализации инициативы 
«Наша новая школа» (6  статей) опубликованы на сайте школы № 338 Невского р-на СПб. 

В 2010-2011 и 2011-2012 уч.г., продолжая сотрудничество с ассоциацией «От 
краеведения к гражданственности», учителя школы участвовали: 
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 в семинаре для директоров, зам. директоров ОУ по УВР и ВР, педагогов 
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области по теме: «Развитие региональной 
системы непрерывного образования на основе интеграции учебно-воспитательной работы 
с работой школьного музея муниципального образовательного учреждения»; 

  во Всероссийской научно-методической ассамблее инновационных 
учреждений «Инновационное развитие воспитания и дополнительного образования детей 
в современных условиях». 

 В 2011г. – участники V Всероссийской научно-практической конференции 
«Гражданско-нравственное становление и развитие школьников. Краеведение. Традиции и 
инновации»  

 2012г. – участники региональной научно-методической ассамблеи 
«Инновационная мозаика воспитательного потенциала образовательных учреждений СПб 
– федеральных экспериментальных площадок РАО и ФИРО» 

В 2012 г. учителя школы Кожевникова О. В. и Савостина В. В. становятся 
призёрами Санкт-Петербургского регионального конкурса «Инновации в образовании» 
 

Становления государственной системы детского туризма и краеведения 
(1918 – 1940 гг.) 

Константинов Ю. С., Третьякова Е.А., г. Москва 
В первых документах Советской власти о народном образовании были поставлены 

задачи коренного изменения методов обучения, одним из основных начал 
пропагандироваться метод наглядного обучения, большое значение придается 
дальнейшему развитию экскурсий. Так, при разработке принципов единой трудовой 
школы летом 1918 года отдел реформы школы Наркомпроса предлагал, чтобы школьники 
занимались семь дней в неделю, но из них два дня должны быть отданы под экскурсии. 

В конце 1918 года в бюллетене Московского областного отдела народного 
образования были изложены задачи и схематический план занятий в школе 1 ступени, от 
которой требовалось организовать участие детей в исследовании различных явлений 
окружающей жизни. В этом процессе они должны были усваивать определенный круг 
знаний. Материал располагался следующим образом: 1) твой дом, семья; 2) дом, школа, 
двор, улица, город (деревня); 3) город (деревня) и окружающие географические 
ландшафты: луг, поле, лес, болото и др.; знакомство с уездом (губернией).  

В целях реализации задач по наглядному обучению, организации экскурсий, 
урегулирования приема школьников и помощи им, Народный Комиссариат Просвещения 
РСФСР в декабре 1918 года по предложению Н.К.Крупской организовал в Москве 
Центральное бюро школьных экскурсий (ныне Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения). Таким образом, было положено начало создания государственной 
системы детско-юношеского туризма. 

В Петрограде в феврале 1919 года создана экскурсионная станция, которая, 
поставив перед собой задачу организации экскурсионного дела в школах, прежде всего 
начала создавать загородные естественноисторические станции для проведения экскурсий 
со школьниками под руководством опытных педагогов. В окрестностях Петрограда было 
организовано шесть экскурсионных станций. Создаваемые учреждения начали называть 
станциями, имея в виду место, где учащиеся делали остановку во время своих 
путешествий. 

По поручению наркома просвещения А.В.Луначарского в этом же году для 
учителей Северной области организованы в г. Павловске курсы по естествознанию с 
большим числом экскурсий. Курсы возглавлял профессор И.И.Полянский, имевший 
большой опыт краеведческой экскурсионной подготовки учителей. Программа курсов 
была рассчитана на один месяц. Слушатели жили в общежитии при станции и здесь же 
получали питание. Занятия проводились по более широкой программе, нежели только 
подготовка руководителей экскурсий. Центральное место занимало экскурсионное и 
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лабораторное дело. Кроме знакомства с методикой проведения естественноисторических 
экскурсий, слушатели дополнительно получали представление о гуманитарных и 
математических экскурсиях.  

Летом 1920 года была проведена одна из первых дальних школьных экскурсий, 
организованная молодым учителем А.А. Коленкиным из сельской школы села Шехмань 
Тамбовской области. Путешествие продолжалось целое лето. Коленкин выхлопотал в 
Наркомпросе разрешение на отдельный товарный вагон, получил продуктовые карточки, а 
также специальный мандат. В нем говорилось: "Народный комиссариат просвещения 
РСФСР просит местные советские власти, Армию и ЧК оказывать коммунистическому 
отряду детей-путешественников во главе с А.А. Коленкиным всяческое содействие, не 
считать спекулянтами и мешочниками, обеспечивать продуктами и одеждой, помогать в 
транспорте..." В столице юные путешественники разместились на экскурсионной базе на 
Арбате. После посещения музеев, театров, картинных галерей все ребята по очереди 
писали отчеты. Естественнонаучные занятия проводились в Зоологическом и 
Ботаническом садах, в университете. После двухмесячной экскурсионной работы в 
Москве и выезда во Владимир, туристы совершили путешествие вниз по Волге от 
Ярославля до Саратова с остановкой в Нижнем Новгороде. 

Организуются дальние экскурсии учащихся по древним русским городам, Волге и 
Северной Двине, на Дон, Урал, в Крым и на Кавказ. На опытных базах и станциях 
школьникам предоставляется бесплатно ночлег, питание и экскурсионное обслуживание. 
Проезд на поездах и пароходах для юных экскурсантов был также бесплатным (до 1922 
года). Все это позволило многим школам летом 1921 года организовать дальние 
экскурсии. 

У истоков педагогики внешкольного воспитания стояли: А.В. Луначарский, А.С.  
Макаренко, Н.К. Крупская, В.Н. Терский и другие. Основными задачами педагогики 
внешкольного образования, внешкольного воспитания ставились:  учет интересов и 
потребностей детей;  развитие и самореализации способностей воспитанников; создание 
благоприятных условий жизнедеятельности детей в коллективе; развитие 
самодеятельности и самоуправлении детей; организация общественно полезного и 
производительного труда учащихся; организация клубной работы и игровой деятельности.  

В начале 20-х годов получила развитие изыскательская деятельность школьников 
по заданиям государственных органов. В основе этой работы лежал краеведческий подход 
к изучению природы родного края, что значительно расширяло кругозор и сферу 
приложения сил детей. Программы и указания Наркомпроса ставили перед школой задачу 
изучать местный край, вести работу по охране природы, чтобы "...привить питомцам 
школы полезные навыки в этом государственном деле". Рекомендации основывались на 
важной идее: краеведение должно быть связано с охраной природных богатств. 

В апреле 1929 года состоялась конференция экскурсионного актива школьников из 
различных территорий РСФСР. Тогда же организована первая передвижная выставка по 
детскому туризму, которая после полутора месяцев работы в Москве была направлена в 
Ярославль, Горький, Казань, Куйбышев, Саратов и Воронеж. 

Становлением системы воспитательной деятельности внешкольных объединений в 
20-30 годы было связано с  преобразованием экономических и политических основ жизни 
общества, ориентацией на связи воспитания с жизнью и трудом. Складывалась система 
управления и координации внешкольной работы, привлечением к ней   общественных 
организаций – «Общество пролетарского туризма и экскурсий», «Друг детей», «Служба 
здоровья», профсоюзов, комитетов комсомола и др.   

В 30-е годы страна вступила в период бурной индустриализации, и внешкольное 
образование было нацелено на решение вопросов, связанных с развитием народного 
хозяйства. Особое внимание уделялось развитию сети различных станций для детей, что 
объяснялось необходимостью подготовки большого числа квалифицированных 

 32



специалистов для всех отраслей народного хозяйства, технически грамотных рабочих для 
новостроек.  

Центральная опытная экскурсионная база проводила большую работу по 
пропаганде экскурсионной работы на местах, однако вне сферы ее воздействия оставались 
пионерские организации, которые игнорировали экскурсионно-туристскую работу. 
Между тем интерес детей к экскурсиям был велик, у многих ребят появлялась тяга к 
самостоятельным путешествиям по стране. Иногда неорганизованные путешествия 
принимали форму бродяжничества. 

В сентябре 1931 года Президиум ЦК ДКО ЦК ВЛКСМ обсудил вопрос о состоянии 
и задачах экскурсионно-туристской работы среди детей. В принятом постановлении 
констатировалось неудовлетворительное состояние экскурсионно-туристской работы в 
пионерских отрядах и школах. Указывалось, что "экскурсии, являясь средством 
комвоспитания, должны войти во всю систему работы пионеротрядов как один из 
наиболее красочных приемов общественно-политической и культурно-массовой работы". 
Президиум признал необходимым "провести решительную борьбу с недооценкой этой 
работы, бесплановостью и ставкой на самотек".  Главной базой для развертывания 
экскурсионно-туристской работы среди детей  признавались пионеротряд и школа, а 
основной формой работы - местные экскурсии с включением туристских элементов и 
дальние экскурсии на новостройки, в национальные области и пролетарские центры. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР в постановлении от 30 марта 1931 года 
выдвинул перед краеведением следующие задачи: "Изучение производительных сил и 
природных богатств страны, изыскание дополнительных местных ресурсов, могущих 
быть использованными в интересах развития социалистического строительства и 
ускорения культурного роста страны..." 

16 января 1932 года Коллегия Наркомпроса РСФСР рассмотрела вопрос о 
состоянии экскурсионно-туристской работы с детьми и приняла постановление 
"Экскурсионно-туристическую работу среди детей на высшую ступень", открывающее 
новую страницу в истории детского туризма. В нем отмечалось: 

"Экскурсионно-туристическая работа среди детей является одним из наиболее 
актуальных и необходимых приемов в деле максимального повышения качества работы 
школы, общеобразовательной и политехнической подготовки детей.» 

В постановлении ставились конкретные задачи, среди которых «обязать каждую 
школу, в соответствии с программами, включить в учебный план и расписание школы 
минимум проведения местных экскурсий в порядке учебной работы школы. 

Учитывая огромное значение экскурсий в деле развития у ребят красноармейских 
навыков и знаний, считать необходимым развертывание школами в 1932 г. 
военизированных походов и кочевок, линейных и водных вылазок и путешествий и 
введение во все загородные экскурсии элементов военно-политической работы, строго 
соблюдая при этом требования физического оздоровления детей. 

  Экскурсионно-туристическая работа должна проводиться под непосредственным 
руководством органов народного образования… . 

  Краевым, областным и районным отделам народного образования совместно 
принять все меры к организации в городах, рабочих и важнейших колхозных районах 
детских экскурсионно-туристических станций (ДЭТС) и баз при них, проводя через 
последние методическую работу. 

  В каждой школе создать специальный фонд для экскурсионно-туристической 
работы. Фонд составляется из: а) дотаций и отчислений предприятий, колхозов, совхозов 
и б) средств общественности (профсоюзов, коопераций, добровольных обществ - ОПТЭ, 
ОДД, Осоавиахима и др.). 

          Констатируя большое воспитательное значение дальних экскурсий на 
новостройки, для школ национальных окраин - в Москву и Ленинград, для школ 
пролетарских центров - на окраины, войти в Совнарком с ходатайством: 1) о 
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предоставлении права учащимся начальной и средней школы во время своего пребывания 
в ней совершить за счет государства одну дальнюю экскурсию (за пределы своего района, 
области, края), 2) о предоставлении 50% скидки на круговые билеты и билеты по водным 
путям сообщения, по специально выработанным маршрутам; 3) о доведении до 75 тысяч 
льготного железнодорожного тарифа для детских экскурсий; 4) о распространении 
льготного тарифа на пригородные экскурсии школьников и пионеров; 5) о введении 
льготного тарифа для детских экскурсий в трамваях."  

Развитию школьного туризма способствовало постановление ЦК ВКП(б) 1932 года 
"О работе пионерской организации", в котором говорилось о необходимости применения 
и расширения детского туризма. С этой целью рекомендовалось Наркомпросам союзных 
республик, комсомолу и профсоюзам совместно с хозяйственными наркоматами и с 
привлечением детских технических станций и экскурсионно-туристских баз добиваться 
того, чтобы в каждом районе имелась как минимум одна станция или одна экскурсионно-
туристская база. 

В постановлении ЦК ВКП(б) 1932 года "Об учебных программах и режиме в 
начальной и средней школе" говорилось о необходимости внедрения элементов 
краеведения в предметы школьной программы по обществоведению, литературе, языкам, 
географии и истории, ввести важнейшие знания, касающиеся национальных культур 
народов СССР, их литературы, искусства, исторического развития, а также элементы 
краеведения СССР (природные особенности, промышленность, сельское хозяйство и т.д.). 

          В целях развития детского туризма в 1934 году Центральная детская 
экскурсионно-туристская станция объявила Всероссийский исследовательский поход 
пионеров и школьников по изучению природных богатств и жизни страны. Участники 
работали по шести маршрутам: 1) исследование ископаемых богатств; 2) исследование 
водоемов с точки зрения пригодности для рыбоводства, определение энергетических 
ресурсов рек, обследование минеральных источников; 3) изучение полезных растений, 
обследование лугов, изучение лесных богатств; 4) исследование ресурсов пушного зверя и 
промысловых птиц; 5) изучение вредителей сельского хозяйства и леса; 6) сбор 
материалов по истории революционного движения и гражданской войны.  Началась 
работа с активом юных туристов. 

   К середине 30-х годов сложилась государственная сеть внешкольных  
учреждений, число различных  внешкольных учреждений резко увеличивается и 
охватывает основные направления внешкольной работы с детьми. Необходимость  
развития  сети определялась следующими причинами: школы работали в 2-3 смены, что 
мешало развертыванию внеурочной работы в самой школе; недостаточный охват детской 
массы пионерским движением;  недостаточное число различных клубов, станций, секций 
для проведения полезного досуга детей и подростков. 

В 30-е годы   в основном сформировались типы внешкольных учреждений: 
комплексные или многопрофильные и однопрофильные. Наиболее массовыми из них в 
это время стали лагеря пионеров, базы отдыха школьников, отражающие все 
специфические черты внешкольных объединений.   Большая работа по развитию 
школьного краеведения проделана заместителем наркома просвещения РСФСР 
Н.К.Крупской. Она считала, что краеведческий материал должен отражать основные 
этапы в развитии края, раскрывать его исторические особенности, дополнять школьные 
учебники.  

Н.К. Крупская не только была идеологом нового дела и инициатором создания 
первых экскурсионно-туристских учреждений, она посещала экскурсионные базы и 
встречалась там со школьниками-экскурсантами и учителями, сама присутствовала на 
совещаниях работников этих учреждений. 25 ноября 1938 года, выступая на 
Всероссийском совещании работников ДЭТС, она высказывала свои мысли о работе этих 
учреждений и в целом о туристской и экскурсионной работе:  
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"Мне кажется, что основная работа туристских станций в том, чтобы расширить 
кругозор ребят. Я придаю большое значение местному туризму… Надо больше детей 
охватывать кружками. Я против того, чтобы в экскурсионной работе держать курс на 
отличника. …Внешкольная работа должна быть связана с изучением жизни, и вот с этой 
точки зрения мне кажется, что местные экскурсии имеют большое значение. Научить 
ребят, как надо смотреть, что смотреть, уметь показывать ребятам - это большая задача. 
Из актива надо готовить ребят-экскурсоводов, чтобы они не только сами научились 
смотреть, но и научились показывать другим то, что они видят.». 

В 1940 году Академия наук СССР обратилась к школьникам Советского Союза с 
призывом взяться за изучение малых рек. Участники экспедиций проводили описание рек 
и прибрежной полосы, измеряли глубину, ширину и скорость течения, описывали 
геологические обнажения, собирали коллекции полезных ископаемых, флоры, фауны, 
вели метеорологические наблюдения. 

В этом же году ЦДЭТС были объявлены два всероссийских похода: по 
историческим местам Гражданской войны и по малым рекам. В походах и путешествиях 
по местам боевой славы Первой конной армии, Чапаевской, Щорсовской дивизий, по 
местам боев с Юденичем участвовало 24000 учащихся. 

В приказе Наркома просвещения РСФСР 1940 года "О детском туризме" 
предлагалось: "Организовать в каждой средней школе кружок юных туристов, выделить 
из числа учителей в каждой средней школе ответственного организатора туристской 
работы с учащимися". 

В активизации туристской работы немалая заслуга Наркома просвещения РСФСР 
В.П. Потемкина. В своей речи на Всероссийском Совете работников народного 
образования он говорил: "Экскурсия, школьный туризм - это есть тот элемент учебно-
воспитательной работы, который должен охватить по возможности 100 процентов 
учащихся". 

В декабре 1940 года Коллегия Народного комиссариата просвещения вынесла 
решение о проведении в 1941 г. Всероссийской туристской экспедиции пионеров и 
школьников по изучению своего края, вменив в обязанность всем школам и отделам 
народного образования подготовить группы ее участников. Идея экспедиции была 
поддержана Академией наук, ЦК ВЛКСМ, научными и хозяйственными организациями. В 
экспедиционных отрядах объединилось около двух миллионов школьников. Этой 
деятельности помешала Великая Отечественная война. 

 
Роль дополнительного образования  в адаптации детей мигрантов 

( из опыта работы  ОДОД ГБОУ CОШ №338) 
Кудряшова И. Ю. – г. Санкт - Петербург 

«Дети - посланники будущего, и от того, сколько мы в них вложим любви,  
тепла и знаний, зависит будущее России в новом тысячелетии…» А.К.Бруднов 

 
В современной России миграция становится одной из основных проблем. 

Изменение политических, экономических, социальных условий ведет к интенсивному 
росту мобильности населения стран бывшего СНГ. Число мигрантов в России, а в 
частности в Санкт-Петербурге с каждым днем растет. Процесс адаптации детей мигрантов 
в современных российских условиях носит сложный многоуровневый характер, который 
зависит от региона, социального статуса, семьи учащегося, возраста ребенка и его 
индивидуальных коммуникативных особенностей, а также характера школьной культуры. 
В сложившихся условиях актуальной задачей школы становится поиск путей 
гармоничного вхождения детей-мигрантов в новую социальную среду образовательного 
учебного заведения, а также средств по профилактике межличностных и межгрупповых 
конфликтов на национальной почве.  
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ГБОУ школа №338 находится на окраине города Санкт-Петербурга в одном из 
рабочих районов. Микрорайон школы имеет свои особенности: демографические 
(растущее число мигрантов), социальные (большая доля социально неблагополучных 
семей), социально-экономические (неоправданность социальных ожиданий некоторой 
части молодежи). Но в тоже время Невский район имеет большие преимущества: близость 
к исторической части города, доступность многих культурных объектов. Санкт-Петербург 
– это город, обладающий особым духовным климатом, носитель уникальной 
нравственной и духовной культуры, мы считаем, что это может и должно стать фактором, 
способствующим решению проблем психологического, социального и духовного 
становления учащихся-мигрантов школы. В центре работы по адаптации мигрантов - 
ребенок, для которого школой созданы условия для общекультурного и личностного 
развития. 

 На базе школы в 2011году было открыто отделение дополнительного образования 
детей. Дополнительное образование детей - составная часть государственной социальной 
политики в области детства. Программы дополнительного образования детей направлены 
на сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка, в постоянно 
изменяющемся социуме; удовлетворение естественной потребности развивающейся 
личности в познании себя в окружающем мире, организацию активной творческой 
созидательной жизнедеятельности детей, создание и развитие пространства 
перспективного и благополучного детства.  

 В нашей школе дополнительное образование детей имеет не меньшее значение, 
чем основное (базовое) и способствует вместе с ним воспитанию социально-
адаптированной личности. Дополнительное образование направлено на удовлетворение 
потребностей детей и их родителей в дополнительных образовательных услугах, 
предполагает реализацию совместных творческих проектов, программ и обеспечивает 
привлечение к работе с детьми - мигрантами специалистов дополнительного образования. 

Представленное взаимодействие делает среду образовательного учреждения 
открытой, личностно-ориентированной и обеспечивающей выполнение следующих 
функций: социализации и адаптации, самоактуализации, рекреации и компенсации, а так 
же профессиональной подготовки.  

Наличие ОДОД даёт возможность реализовывать программы социально-
культурологической направленности: «Мой любимый город», «Умники и Умницы», 
«Театральная студия», «Дискуссионный клуб», «Речевой этикет юного петербуржца», 
ориентированные на социально-речевую адаптацию детей через приобщение к 
общечеловеческим ценностям посредством знакомства с историей и культурой Санкт-
Петербурга.  Через интерактивные технологии данные программы дополнительного 
образования помогают речевому развитию и формированию коммуникативной 
компетентности  детям-мигрантам  

 Анализ состава национального состава обучающихся в ОДОД показал, что 83% 
детей мигрантов школы занимаются в творческих объединениях дополнительного 
образования; для большинства из них характерно слабое знание русского языка, а многие 
не владеют им вообще; у детей отсутствуют элементарные знания основ российской 
культуры и истории, традициях и нормах поведения в быту, т.е. они не интегрированы в 
российское и петербуржское общество. 

Опыт работы показывает, что система дополнительных занятий ускоряют процесс 
адаптации детей-мигрантов. Создание благоприятных условий  на занятиях ведет к 
успешности овладения учебной деятельностью, комфортности пребывания в школе. 
Дополнительное образование формирует у ребенка-мигранта самосознание, ощущение 
ценности собственной личности. Ребенок удовлетворяет свои творческие потребности, 
развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объеме, которые ему позволяют его 
индивидуальные способности. Система занятия  в ОДОД ориентирована  на создание 
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ситуации успеха, что позволяет каждому учащемуся, не зависимо от национальности, 
участвовать в достижении общей цели с помощью сотрудничества и взаимодействия. 

Дети - мигранты в нашей школе имеют возможность бесплатного обучения в 
ОДОД.  Дополнительное образование помогает им адаптироваться к новым условиям, к 
школе, к жизни в русскоязычной среде, при учете социальных, нормативных и 
традиционных условностей, воспитывает толерантное поведения и навыки общежития в 
многонациональном обществе. 

 
Духовно-нравственное развитие личности мигранта средствами дополнительного 

образования 
Лысенкова Н.Ф. – г Санкт - Петербург 

 
Усиливающаяся миграция в России  привела к появлению в ОУ города большого 

количества детей мигрантов, испытывающих огромные материальные, социальные и 
образовательные трудности в адаптации к иной среде и культуре. Сегодня ребенок 
негроидной расы в наших школах редкость, а выходцы из бывших союзных республик 
встречаются в каждом классе. В связи с этим возникла необходимость в разработке 
практических технологий педагогической поддержки детей мигрантов. 

Духовно-нравственное развитие личности мигранта средствами дополнительного 
образования в ГБОУ №338 основывается на утверждении комплекса общечеловеческих 
ценностей, в контексте которых возможно всестороннее и гармоничное развитие 
личности. Этот процесс рассматривается нами как ценностно-смысловой диалог ребенка с 
субъектами окружающего мира, способствующий формированию и развитию опыта 
самоопределения, творчества и созидательной жизни ребенка.  

Основные задачи системы дополнительного образования направлены на 
преодоление  бездуховности подрастающего поколения, развитие умений видеть, ценить и 
созидать богатства родного края, страны посредством деятельностного подхода, когда 
ребёнок через практический опыт приобретает социально-значимые навыки.  

Направление воспитания гражданственности, патриотизма всегда было 
приоритетным в воспитательной работе школы. Опираясь на потенциал краеведческого 
образования, наша школа формирует новое содержание образования, внедряет новые 
педагогические технологии, развивает систему дополнительного образования, 
способствующего становлению личности ребенка, как гражданина России. 

Не вмешиваться в формирование детской личности - означает позволить 
негативным национальным стереотипам в детское сознание, когда способность к 
критическому их осмыслению еще не сформирована. Дети повсюду "наталкиваются" на 
мультикультурность среды. Классы нашей школы далеки от однородности состава: 
ученики различаются в языковом, религиозном и мировоззренческом отношении, в 
географическом происхождении . Все больше отличаются дети горного села, аула и 
города, за одной партой могут оказаться житель Санкт-Петербурга и мигрант. Каждый 
ученик имеет свою уникальную структуру личности, несущую отпечаток той культуры, в 
какой он воспитывался и рос. 

Ребенок - мигрант, живущий под влиянием мигрантской субкультуры и 
наталкивающийся ежедневно на культуру большинства, находится в сложной кризисной 
ситуации. Независимо от того, решила его семья окончательно поселиться в этой стране, 
является ли он вторым и даже третьим поколением иностранцев, для здорового развития 
его личности необходимо достижение им позитивной этноидентичности и на этом фоне 
становление этнотолерантности. Здесь огромную роль играет педагогическая поддержка 
ребенка в школе, а дополнительное образование способствует развитию языка общения 
между детьми, ускоряет интеграцию ребенка в новую культуру, в то же время, 
предотвращая опасность деэтнизации. Культура - это не только еда, одежда и песни. Это и 
образ мыслей, и быт, и способы общения.  
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Система взаимодействия с семьей в ОДОД выстраивается на основе различных 
форм сотрудничества между детьми-мигрантами, педагогами и их родителями. Это и 
консультации, семейный клуб, родительский лекторий и Дни открытых дверей. Данные 
формы работы позволяют лучше узнать ребенка, увидеть в разных ситуациях и с 
различных сторон, проанализировать его потребности, а потому - обеспечивают педагогам 
понимание индивидуальных особенностей ребенка. 

Анализ взаимодействия семей мигрантов со школой показывает, что школа 
является важнейшим механизмом адаптации мигрантов. Через беседы о воспитании детей 
педагоги и школьная администрация транслирует семьям мигрантов новые нормы 
поведения. 

Наличие этнокультурного компонента в дополнительных образовательных 
программах ОДОД ГБОУ №338  оказывает положительное влияние на формирование 
гражданственности, уважения к правам и свободе человека, любви к окружающей 
природе, Отечеству, семье, на воспитание уважения к национальной культуре, языку, 
традициям своей малой родины, сохранению национальных традиций и воспитания 
взаимоуважения к различным национальным культурам. 

              
Обеспечение безопасной жизнедеятельности детей в системе дополнительного 

образования 
Медведев В.А., Московская обл. 

Основы безопасности жизнедеятельности  — область знаний, в которой изучаются 
опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от 
них.  Безопасную жизнедеятельность  детей в современных условиях можно обеспечить,  
формируя у них сознательное  и ответственное отношение  к личной безопасности и 
безопасности окружающих, помогая им в  усвоении ими знаний и умении распознавать и 
оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 
взаимопомощь.                                                                          

В муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей Центре творческого развития и гуманитарного образования 
«Романтик» Щёлковского муниципального района Московской области педагоги 
значительное внимание  уделяют  воспитанию у  подрастающего поколения навыков 
поведения, механизмов регуляции психологического состояния в экстремальных 
ситуациях и готовности к самоспасению. А это возможно только в реально существующей 
или специально созданной ситуации в естественных условиях. Тот,  у кого выработан 
личный «иммунитет безопасности»  обладает умением выживать и выходить победителем 
из сложных, порой самых неожиданных ситуаций, а. следовательно, адекватно 
реагировать на нестандартные ситуации.  

Подросло поколение детей, многие из которых не умеют играть.  Когда 
включаются в коллективную игру, «стервенеют» и склонны вовсе отменить правила, без 
которых, как известно,   никакая игра не возможна. Тут же вспоминаются специфические 
сценки. Прежде у нас только особый контингент людей смахивал шашки с доски, когда 
проигрывал (такой характер), или размазывал шахматные фигуры по лицу противника, 
как герой Вицина в незабвенных «Джентльменах удачи».  

 Идеология успеха пришла в Россию из заграницы и стала насаждаться у нас всеми 
доступными способами. Хотя истины ради следует сказать, что уже в античности отцы 
поощряли в сыновьях стремление к лидерству.                                         Прежде 
проигравшего, обанкротившегося, обедневшего, заболевшего, выкинутого на обочину 
было принято у нас жалеть. Сострадательность – одна из важнейших несущих 
конструкций русского умостроя. Это было нормой. Сегодня мы живём в аномальном 
обществе, где нормой становится «падающего – толкни!». Если можно жить без правил, 
без правил ездить по дорогам, если в государстве разрешается на ходу менять правила 
жизни и любого «взрослого» лишать человеческого взаимодействия, лишь бы получить 
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выигрыш, действительно, почему должны сохраняться правила игры? И что плохого в 
идеологии успеха? 
Да, она поощряет людей к более эффективной деятельности. Но поощряет только 
счастливчиков. Для неудачников  делает фальшивыми человеческие взаимоотношения и 
способна убивать. Можно бесконечно  приводить примеры такой идеологии в действии. 
На вопрос «как жизнь?» у продвинутых тридцатилетних принято расцветать 
искусственной, «позитивной» американской улыбкой – смайликом: «Изумительно!» – 
даже если на самом деле хуже некуда. 

   Десятилетний мальчик приходит домой и заканчивает жизнь самоубийством, 
потому что проиграл в школьных спортивных соревнованиях. Девушка-отличница 
выбрасывается с верхних этажей высотного здания МГУ, потому что получила 
непривычную для себя «четвёрку». Всё это – совершенно новый феномен в русской 
жизни, которая, изменяя своим архитипическим основам, быть русской перестаёт с 
катастрофической скоростью… Что с ними делать? Привыкать?.. Сопротивляться?.. Но 
как?  

Можно продолжать возмущаться, а можно подумать над тем, как научить  детей не 
только играть, но  и не «стервенеть» при этом, а наоборот, когда-то и уступить, помочь 
проигравшему, поддержать его. В играх, в общении,  помочь ребёнку самому понять, 
дойти своим умом: почему, даже не щадя себя, человек должен  всегда быть готовым 
прийти на помощь близким, защитить своё Отечество, быть готовым к геройскому 
поступку.  

В Центре «Романтик» разработана система обучения основам выживания в 
условиях  игровых занятий для детей 4-6 лет – отдел «Ступеньки». Планируются и 
проводятся занятия  с  педагогами, обслуживающим персоналом:   «Обеспечение 
безопасности детей и персонала в учреждении» - не реже одного раза в квартал и перед 
массовыми мероприятиями, организуемыми в Центре «Романтик»;  по  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной и электрической 
безопасности;  по эвакуации детей и сотрудников при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;  беседы, игры, мультфильмы в детских 
объединениях: «Уроки осторожности с тётушкой Совой», «Смешарики», посвящённые 
теме - «Осторожно, электричество»; - «Дети против огненных забав»;  подвижные игры с 
детьми дошкольного возраста: «Юные пожарные»;  «Не шути с огнём» - беседы с 
элементами игры для дошкольников»;  «Отважные пожарные» - музыкальный час. 
Постоянно обновляются методические выставки в информационно-библиотечном центре,  
по следующей тематике:  «Школа безопасности» - материалы по вопросам безопасности;  
«Дети против огненных забав» - материалы по противопожарной и электрической 
безопасности;  «Дорожная карта» - материалы по безопасности дорожного движения;  
«Здоровый образ жизни».  Для  старшего возраста, - от 7 до 17 лет, в условиях 
разнообразной физкультурно-оздоровительной, спортивно-туристской, историко-
краеведческой и других видах  общественно-значимой деятельности обучение проходит в 
отделах  «Старт», «Отвага», «Родники».  Это формирует у участников привычки 
здорового образа жизни, нетерпимое отношение к асоциальному поведению сверстников, 
гражданскую позицию, патриотизм. Центр тяжести в работе с детьми и подростками 
перенесён на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, и обучение 
возможным способам  избежания  опасности. Педагоги учитывают  склонности 
подростков и молодёжи к риску, экстремальному поведению, чтобы научить их видеть 
грань между подлинной отвагой и бездумной готовностью совершить поступок ради 
бравады, хвастовства. Основное внимание  в работе  отводится практическому тренингу в 
реальных, чаще естественных условиях (парк, лес, водоём, горная местность и пр.). Эта 
способность к самореализации развивается в результате систематической, методически 
правильно организованной  работы с детьми.  
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Педагоги  готовятся к занятиям так, чтобы у  обучающегося в Центре «Романтик» 
не пропадал интерес. Каждая встреча, почти все задания – это  открытие, познание  чего-
то нового.  Например, ни один поход, ни одна тренировка в отделах «Старт», «Отвага» не  
повторяются. Так же готовятся к каждому занятию и педагоги отделов  «Ступеньки», 
«Родники».  Ибо  если ребёнка лишить ожидания завтрашней радости, если его лишить 
веры в себя, трудно надеяться на его «светлое будущее». Одно неосторожное слово, один 
непродуманный шаг педагога  могут надломить ребёнка так, что потом не помогут 
никакие воспитательные ухищрения. Это тоже обеспечение безопасности  
жизнедеятельности детей. Поэтому педагоги Центра «Романтик», готовясь к очередной 
встрече с учениками, стараются  сохранить  эмоционально-положительный фон занятий, 
связанный с  улучшением внимания, памяти , который  способствует осуществлению 
своевременной  реакции, правильному использованию знаний, опыта, личностных 
качеств, перестройке деятельности при проявлении препятствий.  

С прошлого  2011-2012 учебного года,  творческий коллектив Центра «Романтик» 
включился в реализацию Программы внеурочной деятельности «Академия необычных 
наук». Создана  Модульная программа внеурочной деятельности для учащихся 1-х 
классов в соответствии требованиями «Федерального государственного стандарта 
начального общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373. Она содержит 16 образовательных модулей, 
сформированных,  по направлениям развития личности  (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Учитывая возрастные особенности детей, основной формой реализации 
содержания программы является игра, которая  предполагает  индивидуальную  и 
коллективную творческую работу ребят, формирует навыки исследовательской 
деятельности, развивает их познавательную активность. В частности,  обучающими 
задачами, помимо  полноценного овладения речевой и коммуникативной культурой 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности,  являются, также:  формирование навыков исследовательской деятельности, 
путем наблюдения, проведения опытов; формирование этической грамотности, обучение 
соблюдению правил поведения, безопасного и  здорового образа жизни, адекватной 
реакции на нестандартную ситуацию. 

На примере  реализации одного из модулей Программы внеурочной деятельности 
«Академия необычных наук», - «Кают-компания «Супергероев», познакомлю читателя,  
как одновременно с  духовно-нравственным формированием личности подрастающее 
поколение учится адекватно реагировать на нестандартную ситуацию. 

   Реализация  «Учебно-тематического плана образовательной программы: 
«Академия необычных наук для младших школьников»  «Кают-компания Супергероев» 
даёт возможность вместе с детьми сделать открытия:  что «в жизни всегда есть место 
подвигу»;  что человек призван делать добро; что помогая другим, спасаешься сам и, 
одновременно, учишься адекватно реагировать на нестандартные ситуации; что мы 
приходим в этот мир ради одного единственного предназначения – научиться любить. 

Приведу в пример выдержки из Плана-конспекта  нескольких тем из Программы. 
 Введение. Выбор названия кают-компании.        
Вместе с детьми обсуждаем название кают-компании.  Открытая форма  занятий     

способствует доброжелательности, искренности в общении, что позволяет ребёнку 
раскрыться, почувствовав соучастие педагога и окружающих.  

Возможно и изменение названия, при активном участии детей, конечно,  компании 
«Супергерой»  на более простое, но, более  правильное -  «герой».  «Кают-компания 
героев». 

Тема 1. Качества супергероя. 1.1. Какие бывают супергерои    
План беседы-диспута 
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1. Объясняется фраза:  «качества героя». Добиться сначала, чтобы у ребёнка 
появилось элементарное понятие об изучаемом предмете.  

2. Вспоминаем с детьми героев как сказочных, былинных, так и реально  
живших и живущих. (Слайды, фотографии, фрагменты видео и аудио записей,   
фильмов)…. 

3. Обсуждаем, почему тот или иной герой поступил именно так,  не иначе.  
4. А старание в учёбе, помощь  дома, и т.п. - это подвиг («по-двиг»).              

«Родина – есть священная тайна каждого человека». С. Булгаков 
Вместе обдумываем, что и о чём спросить у родителей, бабушек и дедушек. Акцент 

на домашнее задание: расспросить близких о поступках, «по-двигах» родных, близких, 
друзей, знакомых.  

Таким образом, задача педагогов дополнительного образования   подготовить 
школьника к жизни трудной, но, в то же время,  единственной и прекрасной. А также 
помочь  нашим детям в эти школьные годы обнаружить и развить свой талант, чтобы 
реализовать его во взрослой жизни, сохранив, даже укрепив своё здоровье и, в то же 
время,  быть готовым к действиям  в чрезвычайных ситуациях. 

Вот уже седьмой год участвую в проведении и подготовке соревнований как на 
базе Центра «Романтик», так и в Щёлковском районе. Постоянно убеждаюсь в том, что 
большинство из занимающихся  подготовкой к туристским походам,  проходя тот или 
иной трудный этап,  но если видят, что товарищу по команде трудно,  если он в опасности,  
то они, не щадя себя, спешат   на помощь!  И  видно, как у них вдруг  появляются 
дополнительные силы. 

И эти моменты для каждого из участников запоминаются на всю жизнь.  Участвуя  
в межшкольных соревнованиях, в команде, они быстрее  взрослеют, мужают, учатся брать 
на себя ответственность. И начинают понимать, что с  воспитанием воли и одновременно 
характера, меняется их отношение к жизни,  к стране, к Отечеству.  И мы, старшее 
поколение, верим в них, верим в будущее России. 
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Из истории детско-юношеского туризма в Беларуси  
       Митрахович С.С., г.Минск 

 В конце Х1Х – начале ХХ века передовые педагоги школ и гимназиий  обратили 
особое внимание на туризм и экскурсии, как важнейший аспект в учебно-воспитательном 
процессе. В экскурсиях они видели возможность отойти от классического обучения, 
носившего преимущественно теоретический характер, значительно улучшить 
преподавание естественных предметов, приблизить учащихся к практической 
деятельности в природе. 
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 В 1869 году учителя витебских гимназий вместе с учащимися совершили на лодках 
водные путешествия по Западной Двине. Это самое первое литературное упоминание об 
использовании форм туристской работы в воспитании учащихся Беларуси. 
 Важным толчком к расширению экскурсионной деятельности послужил циркуляр 
Министра народного образования от 2 августа 1900 года за № 20.185, которым отменялись 
летние каникулярные работы учеников и взамен их рекомендовалось начальникам 
учебных заведений и педагогическим советам организовывать во время каникул для 
учащихся оздоровительные прогулки и путешествия. 
 Развитию ученических экскурсий способствовало также введение 9 марта 1902 
года специального тарифа № 6900 на проезд учащихся, отправляющихся в 
образовательные экскурсии. На всех железных дорогах  Российской империи для групп 
экскурсантов устанавливался удешевленный проезд  в вагонах третьего класса, а 
воспитанникам низших учебных заведений при поездках на расстояние до 50 км 
предоставлялся бесплатный проезд. В последующие годы  условия этого специального 
тарифа для учащихся, совершающих групповые экскурсии, несколько менялись, но он 
сохранялся в общих чертах вплоть до 1917 года. 
 В это время продолжает активно развиваться краеведение. Еще в средние века, в 
XV-XVI столетиях, стараниями религиозных деятелей, ученых, писателей Я.Лещинского, 
С.Рысинского и др. начались исследования местных обычаев, кухни, архитектуры, 
истории. Позже это продолжили А.Меер, Т.Натбут, В.Сырокомля, И.Насович и др. 
Уроженцы Логойска братья Константин и Евстафий Тышкевичи в первой половине XIX 
века организовали экспедиции по белорусскому краю, собрали этнографический 
материал, исследовали более 200 археологических памятников, составили первые 
топографические планы городищ, основали в 1855 году знаменитый музей древностей в 
библиотеке Виленского университета. В 1860 году издаются многотомные «Материалы 
для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба», где 
приводятся относительно подробные сведения по географии, истории, экономике, 
демографии и образованию Беларуси. В конце XIX века выходит многотомное 
энциклопедическое издание на польском языке «Словарь географический Королевства 
Польского и других славянских стран», в котором систематизированы краеведческие 
сведения о населенных пунктах Беларуси. 
 На рубеже XIX-XX веков увеличилось количество научных обществ, комиссий, 
комитетов и кружков краеведческой направленности. В 1902 году в Могилеве основано 
общество изучения белорусского края. В 1906 году создано Главное общество 
краеведения в Варшаве, деятельность которого распространялась и на Беларусь. С 1912 
года работает Минское общество любителей природоведения, этнографии и археологии. 
Членами и активными участниками этих организаций были в большинстве своем 
педагоги. 
 Важную роль в развитии краеведения в этот период занимают печатные издания. В 
начале ХХ века деятельность отдельных любителей- краеведов и ученых координировала 
газета «Наша Нива». В ней печатались просвещенческие, научные, публицистические, 
методические материалы по краеведению. 
 В это же время в России стали появляться полувоенные отряды мальчиков, 
получившие названия «потешных». В этих отрядах подростки обучались  военному 
строю, разучивали гимнастические упражнения, принятые в армии, играли 
преимущественно в военные игры, совершали походы. В Беларуси отряды «потешных» в 
1900-1910 годах создавались во многих городах и уездах. Инициаторами создания и 
руководителями отрядов являлись офицеры. Наиболее успешно действовали «потешные» 
отряды в Поставском, Быховском, Полоцком уездах, а также Кобринский суворовский 
«потешный» батальон. 
 Почти одновременно с «потешными» в Беларуси стали возникать создаваемые из 
учащихся организации соколов и скаутов. Целью этих организаций было воспитание 
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сильного характера, развитие интеллекта, творческого мышления, физической подготовки 
с использованием путешествий и экспедиций по стране. 
 В 1915-1917 годах проводится пересмотр учебных планов и программ почти всех 
типов школ разных ведомств. Министерством народного образования была выпущена 
новая программа для высших начальных школ. В объяснительной записке к программе 
указывалось, что для каждого класса должны быть разработаны план и программа 
экскурсий, которые следовало проводить в учебные часы. Для дальних экскурсий 
рекомендовалось выделить по нескольку полных учебных дней в течение года. Таким 
образом, в школах к 1916 году экскурсии, направленные на более качественное усвоение 
учебного материала, были признаны равноправными среди других методов обучения. В 
1916 году в Могилеве был проведен съезд, посвященный вопросам внешкольного 
образования. На съезде рассматривались вопросы совершенствования внешкольного 
образования, использования новых форм работы с учащимися. Решение съезда обязывало 
учебные заведения в обучении и воспитании учащихся шире использовать военно-
гимнастические упражнения, экскурсии и походы. 
 С развитием экскурсионного дела увеличивался интерес, особенно учителей, к 
освоению методов экскурсионной работы. Однако отсутствие единого методического 
экскурсионного центра не позволяло создать какую-либо систему подготовки 
руководителей ученических экскурсий. Советы по организации и проведению экскурсий 
можно было получить в основном из журналов, издаваемых на губернском уровне. 
 Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война не могла не отразиться  на 
географии школьных экскурсий и путешествий. Резко сократилось число дальних 
экскурсий, но продолжали развиваться ближние по территории отдаленных от фронта 
территорий. 

 
Военно-патриотическое воспитание учащихся через реализацию 

образовательных программ  комнаты боевой  славы Ладожской флотилии  
  Никулин П.В. – г. Санкт - Петербург 

На базе государственного общеобразовательного учреждения - средней школы № 
331 Невского административного района по инициативе педагогического коллектива и 
при активном содействии ветеранов Ладожской военной флотилии создана экспозиция 
комнаты боевой Славы Ладожской флотилии.  

Материалы экспозиции предоставлены Санкт-Петербургским Военно-Морским 
музеем, Музеем «Дорога жизни» и личными архивами ветеранов ЛВФ.  Работа с этими 
материалами, по военно-патриотическому воспитанию учащихся в школе, ведётся в 
краеведческом  кружке  «Память»  через  проектирование  учебно-воспитательного 
процесса (уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ и героями трудовой Славы, 
социальные проекты детей, митинги, акции, концертные программы и т. д.).  

Реализация образовательных программ краеведческого кружка предназначена для 
учащихся среднего школьного возраста и предусматривает изучение краеведения, в 
качестве одной из важнейших исторических дисциплин,  связывающую нас с  
героическим  прошлым нашей Родины.  

Работа   комнаты боевой Славы предусматривает решение следующих задач: 
-  углублённое изучение и анализ  событий Великой Отечественной войны, 

происходивших непосредственно в данном регионе;  
-  воспитание патриотических чувств у школьников; 
-  формирование гражданской позиции на лучших традициях  прошлого;      
- воспитание личности школьника  на Великих примерах минувшего времени;  
- формирование научного мировоззрения и участие в исследовательской работе; 
- приобретение  практического опыта   экскурсионной работы и  публичных 

выступлений. 
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Работа детей и взрослых с историческим материалом и занятия социальной 
деятельностью в комнате боевой Славы имеет огромное значение в духовно-нравственном 
воспитании школьников и в их научно-познавательной деятельности.  Они на конкретных 
примерах  прослеживают  историю Ладожской флотилии, ее вклад в достижение  Великой 
Победы над фашизмом. 

Экспозиция комнаты боевой славы посвящена  деятельности боевых 
подразделений Ладожской флотилии в годы Великой Отечественной войны,   освещает 
вопросы помощи фронту тружеников тыла, коммуникационной связи блокадного 
Ленинграда с Большой землёй, культурной жизнью военного периода.   

В комнате  боевой Славы  Ладожской флотилии работают школьники  разных  
возрастных категорий и выпускники  школы.  Например, ветераны ВОВ рассказывают 
старшеклассникам, а они, в свою очередь,  рассказывают младшим школьникам  о важных 
событиях ВОВ. Из этих рассказов и экскурсионных программ школьники и молодёжь 
узнают о том,  Ладожскому озеру и,  развёрнутой на нём военной флотилии,  суждено 
было сыграть в годы войны с германским фашизмом большую роль в обороне 
Ленинграда, это -  спасении ленинградцев от голодной смерти,  обеспечение их 
жизнедеятельности и  города, боеспособности войск фронта и кораблей Балтийского 
флота,  помощь  войскам, действовавшим на его побережье. 

Экскурсоводы-школьники обязательно отмечают, что в июне 1941г. началось 
переформирование Ладожской военной флотилии. В её состав вошли: два  дивизиона 
канонерских лодок;  дивизион тральщиков;    два дивизиона катерных тральщиков; отряд 
транспортов; группа кораблей особого назначения; зенитные батареи; службы связи  и 
другие подразделения управления и обеспечения.  В дальнейшем состав Ладожской 
флотилии был усилен сторожевыми кораблями типа МО (морской охотник), 
транспортами даже подводными лодками, а также береговыми формированиями.)  Основу 
ядра флотилии составляли канонерские лодки «Линкоры Ладоги». Кроме артиллерийской 
поддержки прибрежных флангов сухопутных войск, участия в десантных и 
противодесантных операциях канлодки  использовались для перевозки продовольствия и 
других грузов для Ленинграда, войсковых подразделений и эвакуированных 
ленинградцев. Одна из основных причин того, что Ленинград выстоял и победил, 
заключалась в том, что в борьбе с врагом он не был одинок, что усилия его жителей и 
защитников опирались на поддержку всей страны. Решающую роль в доставке в 
блокированный город необходимых грузов сыграли коммуникации Ленинграда, 
связавшие его с Большой Землёй. Дорога  жизни – единственная военно-стратегическая 
транспортная магистраль через Ладожское озеро, связавшая с сентября 1941г. по март 
1943г. блокированный Ленинград с тыловыми районами страны. По дороге жизни 
проходила эвакуация населения, фабрик, заводов, подвозилось продовольствие, топливо, 
подкрепление, вооружение и боеприпасы. В навигационные периоды перевозки 
производились по водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах 
северо-западного речного пароходства из портов Новая Ладога (большая трасса 125 км.), 
Кобона и Леднево (малая трасса 35 км.) до порта Осиновец: в период ледостава – по 
трассе на автомашинах до Ваганово, Кокорево.   

Учащиеся  школы имеют дополнительные возможности по работе с литературой и 
архивными документами  комнаты боевой Славы и получения ими необходимой 
информации для исследовательской деятельности. Подобную информацию ученики, 
также, получают от ветеранов ВОВ, их архивных документов, справочной, 
информационной и художественной литературы, имеющуюся на электронных носителях. 

 Продолжение работы над  очередным проектом создания виртуального музея   
истории Ладожской флотилии вселяет в нас силы и уверенность в важности этого проекта 
не только для нашей школы, но и  других образовательных учреждений нашего 
муниципального округа и района в целом. 
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Узбекистан и туризм в Узбекистане 
Нармурадов С. - Узбекистан 

Узбекистан - его древние памятники, богатейшая природа и бурное современное 
развитие - привлекает сегодня внимание всего мира. Многие века эта страна находилась 
на пересечении трасс Великого шелкового пути, по которому путешествовали купцы, 
географы, миссионеры, а затем и туристы. Поражает удивительное сплетение истории, 
традиций и культур народов, населяющих нынешний Узбекистан, с историей Великого 
шелкового пути. Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз играли роль главных городов 
Узбекистана, где издавна сосредотачивались культурные и духовные ценности, где 
возникали серьезные научные центры и школы, совершенствовались зодчество, ремесла, 
прикладное искусство.  

Творчество и достижения в разных областях знаний живших здесь великих ученых, 
мыслителей и поэтов стали весомым вкладом в развитие мировой цивилизации. Среди них 
- Абу Али ибн Сино и аль-Хорезми, Мирзо Улугбек, БахоуддинНакшбанд, аль-Бухари и 
ат-Термези, Абу РайхонБеруни, Алишер Навои и многие другие.  

Сокровищницей истории, где сконцентрированы памятники древних культур 
разных эпох, по праву называют Узбекистан. Неповторимый комплекс Ичан-Кала в Хиве, 
исторические памятники Бухары, Шахрисабза и Самарканда включены в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие уникальные памятники и архитектурные 
сооружения, имеющиеся в этих городах, хорошо сохранились до наших дней, и все еще 
удивляют туристов со всего мира. 

Величавы и прекрасны памятники неповторимого Самарканда. В этом городе 
можно почувствовать дыхание самой истории. Его хранят и древние руины, и поныне 
украшающие город здания медресе, мавзолеев и минаретов. В 1370 году Амир Темур 
(Тамерлан) превратил Самарканд в столицу своего великого государства, 
простиравшегося от Монголии и Сибири до Сирии и Индии. Из своих походов он 
привозил сюда искусных зодчих и мастеров, творения которых пережили века. А 
легендарная самаркандская площадь Регистан до сих пор считается одной из главных 
архитектурных достопримечательностей всей Центральной Азии. 

Центром густонаселенного оазиса издревле была Бухара. Археологи отмечают, что 
город все время рос на одном месте - и вширь, и в высоту. В 20-метровой толще земли они 
обнаружили руины жилищ, общественных зданий, оборонительных сооружений, 
относящихся к разным периодам истории города. В общей сложности в Бухаре 
насчитывается более 140 памятников древнего зодчества.  

Над всем городом царит его яркий символ - минарет Калян. Каждый, кто видел 
"Великий минарет", построенный в еще 1127 году, сохранит в памяти ощущение его 
величия и первозданной красоты. 

Побывав в Бухаре, люди долго находятся под впечатлением и крепости Арк, и 
многих других древностей, которые буквально окружают вас на каждом шагу. 
Ремесленники-чеканщики прямо на глазах воспроизведут на меди и серебре древние 
узоры, ювелиры сделают копии с уникальных украшений, которые носили красавицы, 
жившие тысячелетия назад. Единственный полностью сохранившийся город времен 
Великого шелкового пути - Хива. Время здесь словно отступает на века. Поэтому не 
случайно за этим городом закрепилась слава "музея под открытым небом". На хивинских 
узких улочках, вы легко представите себе жизнь прошлых поколений, которая не 
повторится, но оставила нам свои обычаи, предания и заветы. 

"Жемчужина" Центральной Азии - такое название прочно утвердилось за богатой и 
живописной Ферганской долиной, в истории и культуре которой она всегда играла 
значительную роль. Это поистине уникальный уголок Востока. В древности долина была 
средоточием различных цивилизаций, об этом напоминают следы античных городищ и 
памятники средневековья. 
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Ферганскую долину - большой цветущий оазис с самыми плодородными землями в 
Центральной Азии и прекрасным климатом, где расположены города Фергана, Коканд, 
Андижан, Наманган, - по праву называют Золотой долиной.  

 
Школа юного экскурсовода как средство развития социального туризма 

Пилюгина Е. В.,  Латышев О. Ю. – г. Воронеж  
Аннотация. Организация на базе Воронежского областного краеведческого музея 

школы юных экскурсоводов для воспитанников школы-интерната №1 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, наряду с задачей социализации детей-сирот 
решает ещё и задачу последовательного вовлечения всё более широких слоёв детей и 
юношества в экскурсионно-туристическую и краеведческую деятельность. Также среди 
наиболее важных результатов мы отмечаем развитие у юных экскурсоводов и посетителей 
их экскурсий  гражданственности, чувства патриотизма, гордости за собственную 
историю и культуру. Таким образом, и туристический поток приобретает социальный 
характер. Данная работа может стать составной частью организации социального детско-
юношеского туризма. 

Проблемы вовлечения населения в этнический и этнографический туризм, создание 
центров народной самобытности и культуры, подготовки и переподготовки кадров в 
сфере туризма и гостеприимства, а также формирования, продвижения и реализации 
молодежного туристского продукта представляются в равной мере актуальными для 
нашего творческого коллектива. Как известно, детско-юношеский туризм выделяется в 
качестве одного из приоритетных видов социального туризма, включая в себя 
самодеятельный (спортивно-оздоровительный), лечебно-оздоровительный; экологический 
и культурно-познавательный. Мы в праве сконцентрировать свои усилия на продвижении 
последнего из перечисленных видов.  Культурно-познавательный детско-юношеский 
социальный туризм представляется нам благодатным и широко направленным полем 
деятельности по социализации детей-сирот, поскольку мотивация детей и подростков к 
туристической деятельности намного выше учебной, а возможности социализации в 
процессе общения с людьми, не встречающимися детям в интернате, также намного выше. 
С другой стороны, в общепринятую систему социального туризма полноправно входит 
социальная работа, помощь детям-сиротам, их социальная адаптация. Из этого следует, 
что при вовлечении детей-сирот в сферу социального туризма, их вхождение в 
общественные институты и отношения перестанет играть сугубо пассивный характер, 
поскольку будет регламентировано одновременно ещё и их собственным участием в 
ведении социальной работы. Вообще, Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ реализует следующее 
представление: «туризм социальный – туризм, полностью или частично осуществляемый 
за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 
средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств 
работодателей».1  

Он включает сотрудников Воронежского областного краеведческого музея, 
Мариинской галереи имени М.Д. Шаповаленко, а также экспериментальной группы, 
работающей в рамках Федерального эксперимента Института содержания и методов 
обучения Российской Академии образования. Одной из наиболее продуктивных площадок 
зарекомендовала себя Федеральная экспериментальная и инновационная площадка на базе 
школы-интерната №1 Воронежской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Её работа началась ещё в 2003 году под руководством ведущего 
научного сотрудника ИСМО РАО О.Ю. Латышева,  и вот уже десятый год является полем 
успешных научных изысканий в области социализации детей-сирот средствами ИКТ, 

                                                            

1 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», от 24.11.96г. N 132-
ФЗ, Гл.I, ст.1;  Гл.II, ст.4. 
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экскурсионно-туристической деятельности и краеведения. Этот факт и побудил 
руководство Воронежского областного краеведческого музея (директор Елена 
Анатольевна Вычерова, заведующая экскурсионно-массовым отделом Екатерина 
Васильевна Пилюгина) ответить согласием на предложение школы-интерната (директор – 
отличник народного просвещения Виктор Николаевич Ильин) о научно-педагогическом 
сотрудничестве и опытно-экспериментальной работе. Юридическим основанием для 
начала совместной деятельности стал подписанный 20 марта 2012 года руководителями 
учреждений договор, исходя из того, что интересам каждой из сторон соответствует 
разработка педагогических инноваций, форм и средств взаимодействия формального и 
неформального образования, их экспериментальная апробация и внедрение в практику 
современного образовательного учреждения. При этом появилась возможность 
осуществлять научно-педагогическое сотрудничество, направленное на 
совершенствование общеобразовательного процесса, дополнительного образования детей 
и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
работников музея и школы-интерната. Этот двусторонний акт доброй воли положил 
начало содействию успешному осуществлению совместной культурно-просветительской 
и туристско-краеведческой деятельности музея и школы-интерната. Для Воронежского 
областного краеведческого музея опыт подобного сотрудничества стал инновационным, 
так как сотрудничество с интернатами города и области до этого ограничивалось лишь 
традиционным экскурсионным обслуживанием и выездными мероприятиями.  

Осуществляя просветительскую функцию, музей поддерживает различные формы 
работы с детьми (интерактивные программы, краеведческие конкурсы и викторины, 
музейный кружок), однако первый этап реализации экспериментальной площадки открыл 
новые возможности взаимодействия с детьми, в том числе и детьми-сиротами. 

Изначально проект задумывался как эксперимент, основными задачами которого 
должны были стать профессиональная ориентация подрастающего поколения, 
актуализация знаний по истории города Воронежа и Воронежской области, обучение 
основам коммуникации и публичных выступлений. 

Первый этап проекта был реализован в апреле – мае 2012 г. Он состоял из 
еженедельных встреч как на базе интерната, так и в музее, где воспитанники интерната 
постигали теоретические и практические азы экскурсоводческой деятельности. По итогам 
первых занятий сформировалась группа детей (9 человек) в возрасте от 12 до 16 лет, 
которая работала под руководством педагогов интерната и сотрудников музея. В ходе 
занятий юные экскурсоводы осваивали отдельные залы основной экспозиции ВОКМ 
«История Воронежского края», что предполагало знакомство с экспонатами, общим 
историческим контекстом. Работа по подготовке экскурсии велась как в стенах музея, так 
и самостоятельно. Итогом месячного курса стала полноценная экскурсия по истории 
Воронежского края для учащихся 7-х классов (ровесников экскурсоводов) одной из школ 
г. Воронежа. 

Опыт экспериментального сотрудничества оказался очень успешным. Интерес и 
инициатива, которую проявляли юные экскурсоводы, стали залогом успеха финального 
испытания. В процессе обучения воспитанники интерната приобрели навыки 
коммуникации, в том числе и с неподготовленной аудиторией, получили обширные и 
глубокие знания по истории родного края (совместная работа в группе позволяла 
усваивать материал не только по определенному, отведенному конкретному экскурсоводу 
фрагменту экспозиции, но и информацию по всем охваченным курсом периодам). Формат 
свободного общения между детьми, педагогами интерната и музейными сотрудниками 
позволил решить целый ряд задач, традиционно поставленных перед учреждениями 
образования и культуры при работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей: повышение социально-адаптивных функций личности ребенка; 
поиск способов самовыражения; формирование способности к эффективной совместной 
деятельности. Совместная работа сотрудников музея и интерната привела к достижению 
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так же и таких задач, как формирование устойчивого интереса к родному краю (его 
истории, культуре, современности) и  определению будущей профессиональной 
деятельности. 

Впечатляющие результаты начального этапа проекта инициировали участников 
экспериментальной площадки к продолжению совместной деятельности. Осенью 2012 г. 
планируется формирование двух групп экскурсоводов (первого и второго этапов). Вновь 
прибывшие воспитанники пройдут апробированный процесс обучения, а ребята, 
прошедшие начальный этап подготовки, будут расширять свои профессиональные 
возможности за счет освоения новых исторических периодов (в том числе и на 
иностранных языках), привлечения к разработке массовых мероприятий музея, участия в 
научных конференциях и краеведческих конкурсах.    

Каким же образом происходило развитие совместной деятельности учреждений, 
избравших дружественный стиль общения как конструктивную основу научного и 
практического взаимодействия? Обширный опыт музейного коллектива и чувство 
высокой ответственности, проявляемое каждым сотрудником музея в данном направлении 
работы, позволяет оказывать научно-методическое сопровождение внедрения 
педагогических инноваций. Вариативность этой деятельности довольно широка, и 
реализуется в виде консультаций, информационных услуг и проведения семинаров, 
организации курсов повышения квалификации учителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования и руководителей школы-интерната. В силу достижения 
обоюдного понимания коллективами учреждений высокой значимости получаемых 
результатов для каждого участника названного процесса,  удаётся совместными усилиями 
подготавливать научно-практические и научно-методические конференции различного 
масштаба. На базе школы-интерната организуются мероприятия, соответствующие 
интересам и плану долгосрочной культурно-просветительской работы музея. Залогом 
успешности такой работы становится создание необходимых условий для 
экспериментальной работы по проверке структуры и содержания инновационных 
образовательных программ общего образования, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности, 
программно-методического обеспечения и технологического инструментария 
деятельности интерната как общеобразовательного учреждения.  

Первое прямое выражение в реализации научно-практического подхода к 
организации сотрудничества выше обозначенного здесь характера появилось в лице 
школы юного экскурсовода, созданной на базе музея для воспитанников школы-
интерната.  Начальный этап обучения в школе юного экскурсовода предусматривал 
первоначальную апробацию качества связи сотрудников музея и интерната, учащихся 
школы младшего, среднего и старшего школьного возраста. Анализировалась и степень 
готовности учащихся совмещать учёбу в учреждении общего основного образования, в 
качестве которого продолжает выступать интернат, и в музее как учреждении культуры, 
которое при поддержке интернатных педагогов реализовало ещё и функцию 
дополнительного образования. согласно одному из основных уставных видов 
деятельности как культурно-просветительской по отношению к посетителям любой 
возрастной, социальной, религиозной, политической и прочей принадлежности. Уже в 
апреле 2012 года была достигнута договорённость о еженедельной профориентационной 
работе воспитанников интерната в качестве экскурсоводов по музейным экспозициям – в 
здании музея и на выезде совместно с сотрудниками музея в учреждениях образования, 
включая собственный интернат. На основе договора о научном сотрудничестве проведено 
совещание при директоре интерната с участием представителей музея, в результате чего 
была организована школа юных экскурсоводов для воспитанников интерната. Со стороны 
музея руководителем школы стала Е.В. Пилюгина. В свою очередь, в экспериментальной 
группе интерната была организована подгруппа активистов, отвечающих за успешное 
осуществление работы школы юного экскурсовода. В её состав вошли научный 
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руководитель О.Ю. Латышев, заместитель директора и научного руководителя Э.В. 
Ковалёв, библиотекарь С.П. Самарцева, учитель географии Л.Н. Макарова, логопед И.И. 
Черноусова. Особую роль в подготовке воспитанников к экскурсионной работе сыграла 
заведующая музеями интерната В.В. Сучкова. Ещё задолго до возникновения совместного 
детища краеведческого музея и интерната Валентина Владимировна готовила 
воспитанников к проведению экскурсий по внутренним музеям истории интерната, 
этнографии и Великой Отечественной войны. Это позволило воспользоваться 
первоначальными навыками экскурсионной работы, которые прививались обширной 
группе воспитанников поочерёдно в каждом тематическом интернатном музее. Затем Е.В. 
Пилюгиной на территории интерната было проведено организационно-теоретическое 
занятие школы юных экскурсоводов для 18-и воспитанников. В ходе занятия 
воспитанникам была предложена историческая справка об основных вехах развития 
экскурсионного дела в России, в адаптированном для детского понимания была приведена 
типо-видовая классификация экскурсий. Проанализированы возможности реализации 
каждого типа и вида экскурсии в рамках экспозиции краеведческого музея. Затем внутри 
интерната было произведено естественное разделение воспитанников на две равных 
группы по степени готовности к незамедлительному началу занятий в краеведческом 
музее. В результате этого образовались первый и второй потоки обучающихся. Первый из 
них приступил к занятиям в апреле, второй готовится начать обучение в октябре 2012 
года. 9 воспитанников, наиболее подготовленных к началу занятий, приступили к 
ознакомлению с экспозицией краеведческого музея и распределению между собой залов 
для последующего экскурсионного обслуживания. Общий текстовый материал, 
подготовленный коллективом музея, дополнивший устное повествование Е.В. 
Пилюгиной, составил более 80-и машинописных страниц. Но и его изучением учащиеся 
школы юного экскурсовода не ограничились. Для того чтобы их рассказ был ярким, 
динамичным, изобиловал малоизвестными широкому кругу посетителей фактами, к 
учащимся обратились с просьбой выделить в полученном для ознакомления тексте 
фрагменты, которые произвели на выбирающих наибольшее впечатление. И уже затем 
дополнить полученные таким образом сведения информацией, обретаемой на этапе 
самостоятельной подготовки к следующему занятию школы юного экскурсовода. Беседы 
со сверстниками, учителями в интернате, библиотекарем и навещающими ребят 
родственниками позволили существенно обогатить не только информационную 
составляющую подготавливаемого учащимися компилятивного текста, но и внести в 
предстоящее им повествование убедительные эмоциональные акценты. При этом вольно 
или невольно происходит адаптация исходного экскурсионного материала к особенностям 
восприятия, характерным для смешанной аудитории. В дальнейшем, путём 
многочисленных отработок, чисток, шлифовок, наработки навыков экскурсионной 
деятельности, подача материала юными экскурсоводами ьудет обретать черты растущей 
убедительности, рельефности повествования, и, что ещё более важно, уверенности юного 
экскурсовода в правильности выбранного им стиля общения с аудиторией, появление 
особого шарма, человеческого обаяния. Это будет побуждать наиболее впечатлённых 
рассказом юного экскурсовода представителей экскурсионной группы стремиться чаще 
бывать на экскурсиях, ведомых именно этим учащимся, будущим специалистом. 

Контрольно-организационное занятие школы юных экскурсоводов в краеведческом 
музее по построению маршрута движения и акцентированию внимания экскурсионной 
группы на наиболее выдающихся, редких и исторически значимых экспонатах 
преследовало цель сделать руководство со стороны юного экскурсовода пришедшей его 
послушать группой сверстников и их педагогов ненавязчивым, но оперативным, 
своевременным, полным, соответствующим целям экскурсии, её объекту и предмету, 
задачам как работы экскурсовода, так и самой зрительской аудитории. Репетиционное 
занятие школы было совмещено с изучением нюансов экскурсионного обслуживания. 
Были выявлены позитивные моменты в индивидуальном способе подачи материала 
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учащимися, и одновременно – проанализированы некоторые упущения при подготовке к 
зачётному занятию, вызванные отсутствием практического опыта ведения экскурсий, 
стеснительностью, некоторой замкнутостью некоторых участников работы перового 
потока обучающихся в школе юного экскурсовода воспитанников интерната. Зачётное 
занятие школы юных экскурсоводов в краеведческом музее включало в себя проведение 
экскурсии для коллектива краеведческого кружка при доме-музее А. Дурова с 
последующим анализом безусловных удач и моментов, требующих доработки на 
следующем этапе обучения. Экскурсионной группе было предложено выбрать из числа 
учащихся троих, чей стиль изложения материала, общения с группой представлял для 
аудитории наибольший интерес и вызвал подобающие моменту симпатии. Необходимо 
отметить, что экскурсионная группа с должной серьёзностью подошла к выполнению 
этого задания. И сделанный экскурсантами выбор был основан на объективном 
представлении о качестве проделанной учащимися работе.  Отрадно отметиьть и тот 
немаловажный факт, что от внимания экскурсантов не укрылось и общечеловеческое 
обаяние юных экскурсоводов, что вызвало желание познакомиться с ними ближе, и уже на 
пути в интернат «герои дня» были озадачены величиной потока смс со стороны их 
недавних экскурсантов. В заключение работы по проведению первого этапа работы в 
торжественной и доброжелательной обстановке состоялось вручение сертификатов о 
прохождении первой ступени обучения по программе школы юных экскурсоводов. Такие 
сертификаты получили и участвовавшие в первом потоке учащиеся младших классов – 
для поддержания проявленной ими инициативы, аккуратности в подготовке домашних 
заданий, старательности, проявленной ими при работе в музее. Это исключило 
совебразную дискриминацию внутри разновозрастного потока, в то время как 
коллективом организаторов было принято решение предложить этим учащимся повторно, 
в обогащённом виде пройти ещё один курс начального этапа обучения, в ходе которого 
представления о работе экскурсовода стали бы у таких воспитанников более 
комплексными и развёрнутыми. 

Сказанное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Участие воспитанников школы-интерната для детей-сирот в работе школы 

юного экскурсовода позволило им не только повысить мотивацию к учёбе (традиционно 
достаточно низкую у таких детей), но и существенно обогатить свой капитал знаний на 
уровне дополнительного образования и внеурочной (и внешкольной) образовательной 
деятельности. 

2. Процесс формирования коммуникативных навыков у детей-сирот получил 
возможность ускоренного развития, что, в свою очередь, существенно расширило 
представления воспитанников интерната о формах и путях общения с людьми, не 
принадлежащими к числу сотрудников интерната, а представляющих культурную элиту 
местного сообщества. 

3. Появление в Воронежском областном краеведческом музее школы юного 
экскурсовода позволило расширить спектр методик, задействованных в процессе 
экскурсионного обслуживания работниками музея детей и юношества. Это позволяет 
предположить, что участие юных экскурсоводов в деятельности музея сделает приход в 
его стены детско-юношеской аудитории качественно мотивированным и 
целенаправленным. 

4. Возрастная общность интересов юных экскурсоводов и обслуживаемых ими 
экскурсантов позволяет свидетельствовать в пользу того, что это приведёт к появлению 
особого поля взаимопонимания, растущего обоюдного исследовательского интереса.  А 
также - проявления детьми и юношеством чувства здорового патриотизма, любви к 
Родине и малой родине,  и в конечном итоге – детско-юношеской экскурсионно-
туристической деятельности, носящей социализирующий, и, стало быть, социальный 
характер. 
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5. Локальный, экспериментальный и пока единичный в практике краеведческого 
музея характер работы школы юного экскурсовода для детей-сирот, тем не менее, создаёт 
прецедент для выработки алгоритма деятельности подобных добровольных начинаний, и 
вхождения их в более широкую практику. Соответственно, это также может привести к 
росту социального туризма, и развёртыванию вокруг самого факта его существования 
полезной, результативной по многим показателям, и захватывающе интересной 
совместной работы музейных работников, интернатных педагогов и воспитанников. 

 
Казахстан, любовь моя! 

                                                                       Редекоп Е. Д. – г. Санкт - Петербург 
В начале октября 2010 года я получила приглашение принять участие в 

Международной научно-практической конференции в городе Уральске (Республика 
Казахстан) на тему «Формирование евразийской культуры личности средствами 
туристско-краеведческой деятельности». Поехала из чувства любопытства: интересно, что 
может предложить Петербургу, признанному центру дополнительного образования в 
России, Республика Казахстан, получившая свою независимость в результате распада 
Советского Союза ? 

Признаюсь, что ехала на конференцию с чувством профессионального 
превосходства в области краеведения: ну, что нового я могу увидеть и услышать в городе 
Уральске, о котором  знала только то, что Уральск – это центр Западно-Казахстанской 
области, и что это – первый город, граничащий с Россией. 

Конференция опровергла все мои ожидания!  
В течении недели все приглашенные находились в атмосфере высочайшего 

профессионализма всех деловых встреч, круглых столов, методических и педагогических 
мастерских, которые были продуманы и проведены безупречно. Вся область принимала 
гостей. Пленарные заседания перемежались с работой в секциях, с выездами в районы 
области и с теплым, дружеским, заинтересованным неформальным общением гостей и 
приглашенных  друг с другом, в которое вошла и глубоко символическая посадка 
Деревьев Дружбы в Евразийском парке (ТОК «Евразия») в городе Уральск. 

Меня очень поразило одно обстоятельство – множество молодых людей обоего 
пола, принимавших участие в работе конференции : молодые, красивые лица с модными 
прическами и стрижками, с прекрасными манерами обхождения, одетые в европейском 
деловом стиле и с внутренним , глубоким чувством собственного достоинства ! 

Как это меня порадовало, как это превзошло все мои ожидания – я думала, что буду 
присутствовать на областном мероприятии по качеству и организации Конференции, а 
попала на прекрасно организованный и насыщенный профессиональными встречами 
Евразийский Международный Форум ! 

Экскурсии по Уральску поразили нас: мы увидели современный красивый город с 
широкими улицами, массой зеленых насаждений, с прекрасно вписанными в облик 
Уральска площадями, скверами, театрами, церквями и мечетями. Во всем чувствовался 
подлинный вкус и, главное, была соблюдена мера национального и интернационального в 
архитектуре города. Его облик не изуродован высотными безликими башнями, столь 
уродливо меняющими вид современных городов – во всем городе действует единая 
высотная мера: все  здания должны быть не выше исторических строений. 

И поразило еще одно обстоятельство: все руководство областью, Акымы 
(руководители) районов, научное сообщество, сотрудники детско-юношеских Центров 
экологии и туризма, учителя и педагоги были объединены одной общей целью – 
воспитанием в подрастающем поколении казахстанского патриотизма, целью, которая 
красной нитью проходит через Указ «О Государственной программе развития туризма в 
Республике Казахстан на 2007 – 2011 годы», подписанный Президентом  Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаевым. 
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Пятьдесят лет назад, с Постановления об открытии Уральской областной детской 
экскурсионно-туристической станции, утвержденного Исполкомом областного совета 
депутатов трудящихся, началась история туризма Западно-Казахстанской области. В то 
время туристско-краеведческая работа была ориентирована, в первую очередь, на военно-
патриотическое воспитание молодежи и ее военно-спортивную подготовку. 

Все темы ДЭТС (Детских экскурсионных туристических станций) согласовывались 
с партийными и комсомольскими организациями. 

 Но, в сентябре 1966 года в Москве на Всесоюзном слете юных туристов, а потом, в 
апреле 1967 года на республиканском семинаре-совещании в Алма-Ате были даны 
установки на новые формы организации этой работы – был взят курс на развитие туризма 
и краеведения в глубинке. И с 1969 года основная организационная часть туристско-
краеведческой работы была перенесена в районы. С 1970 по 1985 годы основное 
направление работ, кроме туристских, было ориентировано на природопознавательное и 
поисковое. Пришло осознание того, что на первом месте в этой, так же, как и в любой 
другой деятельности, должна быть подготовка кадров : руководителей краеведческих 
кружков и турпоходов, инструкторов школьного туризма. Так, с 1987 по 1991 годы в 
области было подготовлено 750 туринструкторов, был проведен первый слет учителей по 
туризму. Развитие этого направления деятельности привело к возникновению уже 
ставшего традиционным Международного фестиваля «Европа – Азия» среди работников 
образования, который с каждым годом проходит по все более усложненной программе. 
Большое внимание стало уделяться развитию деятельности школьных музеев – с их 
руководителями стали проводиться семинары и научно-практические конференции.  

В переходный для страны период трудных девяностых деятельность педагогов 
дополнительного образования в ДЭТС-х была отмечена поразительной самоотдачей. 
Благодаря сплоченности и вере в необходимость продвижения идей детско-юношеского 
туризма и краеведения продолжалась настойчивая, упорная, каждодневная работа – 
совершались походы и экспедиции, писались программы, вырабатывались методики, 
поддерживалась материально-техническая база. 

Организатором и координатором этой деятельности стал Областной Центр детско-
юношеского туризма и экологии (далее по тексту – Центр), возглавляемый Фоминым 
Виктором Павловичем, кандидатом педагогических наук, главным редактором научно-
методического журнала «Сокпак – Тропинка». 

Центр взял на себя проведение областных мероприятий по туризму, краеведению и 
экологии, методическое обеспечение этих мероприятий, организацию повышения 
квалификации и подготовки турорганизаторов, руководителей походов, экспедиций. 

При нем действует казахстанское отделение Московской академии детско-
юношеского туризма и краеведения. Для ребят, занимающихся исследовательской 
деятельностью, в Центре действует общественное объединение «Детская Академия 
Развития», руководит которым педагог Г.З.Усагалиева. Дети, занимающиеся в ДАРе, 
постоянно участвуют в Республиканской научно-практической конференции «Экология и 
дети», занимая неоднократно призовые места. Самое высокое достижение в области 
экологических исследований – это участие работы Октябрины Жумагалиевой «Проблема 
водообеспечения п. Сайхин» в «Конкурсе проектов» в Вашингтоне (США). 

«Зовите меня варваром в педагогике, - писал в свое время К.Ушинский, - но я 
вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет 
такое огромное воспитательное значение на развитие молодой души, с которым трудно 
соперничать влиянию педагога; что день, проведенный ребенком среди рощ и полей, 
когда его головой овладевает какой-то упоительный туман, в теплой влаге которого 
раскрывается все его молодое сердце для того, чтобы беззаботно и бессознательно 
впитывать в себя мысли и зародыши мыслей, потоком льющихся из природы; что такой 
день стоит многих недель, проведенных на учебной скамье». Такие экологические 
экспедиции, о которых идет речь в словах К.Ушинского, очень важны для воспитания 
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гармонической личности. Примером может служить ставшая традиционной водная 
туристско-экологическая экспедиция «Жайык Урал». С 1989 года в ее рамках проводится 
работа пропагандистских групп, с целью привлечения внимания общественности к 
проблемам реки Урал, комплексное обследование реки, ее притоков и поймы в пределах 
области, картографическое отображение экологической обстановки, разработка проектов 
экологического оздоровления территории, составление экологических паспортов 
населенных пунктов, расположенных вдоль реки, и многое другое. 

За эти годы в экспедиции «Жайык Урал» приняли участие экологи и туристы из 
Орска, Оренбурга, Златоуста, Москвы, Ногинска, Аркалыка, Семипалатинска, Атырау, 
Челябинска. Безусловно, такая работа не проходит бесследно и, став взрослыми, найдя 
себя в самых разнообразных сферах деятельности, в душах этих ребят осталась частичка 
исследователя и борца за чистоту их общего дома – природы Приуралья. Так, в 2009 году 
была проведена туристско-краеведческая и экологическая экспедиция по границе 
Республики Казахстан и Российской Федерации «Навеки вместе». 

Работая по направлению «Жас эколог» - «Юный эколог», учащиеся познают и 
приобщаются к экологическим проблемам своего края. Исследовательская работа по 
этому направлению заключается в изучении и мониторинге экосистем приграничных 
районов, составлении экологических паспортов природных объектов. Основной задачей 
работы данного направления является привитие навыков исследовательской деятельности 
и воспитание экологической культуры.  

Областной краеведческий фестиваль «Волны Урала» - «Жайык толкыны» 
проводится в рамках республиканской туристско-краеведческой экспедиции учащихся 
образовательных учреждений, профессионально-технических школ и внешкольных 
учреждений Западно – Казахстанской области «Атамекен». Среди мастерских фестиваля 
есть мастерская писателей, в которой одним из победителей является Тургалиева Вилора 
из села Переметное Зеленовского района. Вот строки из ее эссе «Родина – мое 
Переметное»: «Выхожу из парка, сворачиваю на улицу Женис, а вот и железнодорожная 
станция. На ней большими буквами написано «Переметная» и сквозь время доносятся 
слова песни – «Едем мы, друзья, в дальние края…» Это и о моем селе в далекие 
пятидесятые пели первоцелинники, приехавшие к нам со всех уголков России, Украины, 
Белоруссии на поднятие целинных и залежных земель. Это потом целинники разъехались 
по всему Зеленовскому району. А приезжали они на станцию «Переметная». Всех приняла 
казахстанская земля, для многих стала второй Родиной». 

«Главный итог экспедиции «Атамекен» - это «изучение истории родного края, 
воспитание толерантности между детьми двух стран, воспитание Культуры Мира, 
бережного отношения к историческому прошлому и духовным ценностям, сохранение 
дружбы народов, проживающих на территории Казахстана и России».(1) 

Для всех школ Казахстана республиканская туристско-краеведческая экспедиция 
школьников «Атамекен» стала массовой формой приобщения детей к патриотическому 
наследию Казахстана, в которое входит и экологическое воспитание. 

Так во всех образовательных учреждениниях Бурлинского района постоянно 
проводятся экологические акции по очистке прибрежных зон, посадки деревьев «Таза 
аул», «Турист, посади свое дерево!», «Чистые берега», а открытию 1 января 2009 года 
Станции юных туристов в поселке Бумаколь способствовало то, что поселок находится на 
берегу одного из самых красивейших озер Бурлинского района с одноименным названием 
Бумаколь. 

В Зеленовском районе с 1 марта 2005 года действует Постановление № 107 об 
открытии Центра детско-юношеского туризма и экологии Зеленовского районного отдела 
образования. 

С целью развития детского туризма, краеведения и экологии в 2008 голу Центром 
была принята концепция на 2008 – 2012 гг., направленная на изучение местного материала 
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и формирование современного человека – гражданина, способного к всесторонней 
деятельности в условиях напряженной социально – экологической действительности. 

В районе более 15 лет действует экологическое общественное движение «Жайык 
Урал» - «Волны Урала». Наряду с этим существует и экологический отряд «ГЛОУБ», 
воспитанники которого занимают на областных соревнованиях только призовые места. 
Второй год в районе проводится семинар-соревнование по орнитологии. 

Среди множества экологических центров в Западном Казахстане выделяется 
недавно созданный Центр детско-юношеского туризма и экологии Терехтинского района. 
Здесь очень хорошо поставлена работа с одаренными детьми в экологическом 
направлении. Так Аймагамбетова Мадина заняла 1 место по экологии на республиканском 
уровне, а Акжигитова Полина – 1 место на международных соревнованиях по экологии ( 
педагог – учитель биологии-географии Анаисова Людмила Валентиновна). Учащаяся 
Федоровской школы ученица 9 класса Орашева Назгуль участвует в экологическом 
конкурсе «Бизнес-проект», где награждается Дипломом Министерства образования и 
науки Республики Казахстан ( руководитель Бекетова Д.И.). Организованный в 2010 году 
компанией «Шеврон» Центр альтернативного обучения 1У детский бизнес-проект, где 
Орашева Н. с проектом «Философия родного края – проблемы экологии Дубравы» 
становится дипломантом. Дальнейшее развитие получит детская экология – для этого в 
новом, 2010-2011 году в п. Аксуат на базе станции «Ландшафт» будет функционировать 
Станция детской экологии. На базе школы им. Х. Есенжанова в г.Сарыйомир будет 
создана Детская научно-практическая экоплатформа для изучения экологии озер Шалкар 
и Альжансор. 

Воспитание чувства прекрасного, экологической культуры, пробуждения интереса 
к природе родного края,- все это формирует патриотические чувства и чувство 
ответственности за родную землю. Человека неудержимо влечет к себе природа. Чем 
выше он забирается в каменные этажи домов, чем больше изобретает машин, чем больше 
времени проводит в автобусах, тем острее его тоска по зеленому лугу и густому лесу, 
ясному небу и чистой воде. 

«Здоровье» реки Урал волнует и россиян и казахстанцев. В октябре 2008 года в 
Уральске прошла Международная конференция «Бассейн Урала: казахстанско-российское 
сотрудничество» В ее работе участвовали ученые-экологи, депутаты Межлиса Парламента 
Республики Казахстан, представители уполномоченных органов, акымы районов. Многие 
проблемы природы края удалось высветить участникам экспедиции «По следам 
Правдухина» по Уралу. Экспедиция  родилась в 1997 году и вот уже более 10 лет подряд, 
в двадцатых числах июля, ученые, журналисты, писатели, туристы, школьники 
отправляются по реке. По итогам походов издано несклько книг, опубликованы научные и 
исследовательские работы. 

О разработке и реализации Программы по сохранению и восстановлению 
памятников истории и культуры в бассейне реки Урал говорил директор Западно-
Казахстанского Центра истории и археологии, доктор исторических наук, профессор 
Мурат Сдыков. Александр Чибилев, вице-президент Русского географического общества, 
выступая на конференции, отметил, что Урал – это самая «металлургическая» река в мире. 
В ее бассейне расположены Магнитогорский и Орско-Халиловский металлургические 
комбинаты, ряд предприятий по добыче и переработке медной руды в России, а также 
завод по добыче хрома в Актюбинской области. 

 Участники конференции решили организовать систему межгосударственного 
мониторинга и механизма профилактики и предотвращения техногенного загрязнения 
поверхностных вод, а также разработать проекты по повышению водности и сохранению 
экосистем реки Урал на соискание целевых грантов Международного Глобального 
Экологического фонда и других международных донорских организаций. 

Вся школьная экологическая работа Западно-Казахстанской области строится 
вокруг туристско-экологической экспедиции «Жайык -Урал», которая в 2009 году 
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отметила свое двадцатилетие. Тысячи учащихся различных регионов Республики 
Казахстан и ближнего зарубежья прошли через нее, обретя неоценимый опыт 
краеведческих поисков и экологических исследований. В 1998 году экспедиция «Жайык – 
Урал» была удостоена главного риза ММАДЮТиК «Золотой компас» среди стран СНГ, и 
втом же году вошла во Всемирный банк данных экологических движений при ООН как 
«Лучший практический опыт мира» среди 10 лучших экологических движений мира. 
Составными частями этой экспедиции являются эколого-краеведческая экспедиция 
«Малые реки Приуралья» и экологические акции «Зеленый пояс Приуралья», «Посади 
свое дерево, турист» и «Таза ауыл», ставящие своей целью возродить леса Приуралья. 

На сегодня отделом экологического туризма разработаны методические 
рекомендации по комплексному исследованию природных объектов и их экологическому 
мониторингу. Выпущены и распрстранены рекламные плакаты с агитацией в пользу 
природоохранной деятельности. Идет время, рождаются новые идеи и новые проекты, 
одними из которых являются спортивная орнитология или бердинг и экологическая 
экспедиция «Памятники природы Приуралья». 

Спортивная орнитология, или, по другому, бердинг – это совершенно новое 
направление деятельности отдела. Оно предполагает знакомство, изучение и охрану 
удивительного мира птиц.  В 2010 году был проведен первый открытый областной 
чемпионат по бердингу «Батыс – Бердинг», в котором приняло участие 14 команд из 
районов Западно-Казахстанской области и города Уральска. Это соревнование ставит 
своей целью приобщение учащейся молодежи к миру птиц, их распознавание по 
морфологическим признакам, охрану и воспроизводство. Оно было широко освещено 
средствами массовой информации, прессой и телевидением и имело широкий резонанс в 
общественности. 

Экологическая экспедиция «Памятники природы Западно-Казахстанской области» 
ставит своей задачей изучить экологическую ситуацию памятников природы, 
заповедников и заказников, провести экологический мониторинг, привить учащимся 
навыки исследовательской деятельности, а также провести работы по улучшению 
экологической обстановки. Внедрение этих проектов уже началось и обещает стать очень 
интересным и эффективным средством воспитания подрастаюшего поколения. 

Экологически воспитать, по мнению В.А.Сухомлинского, - не просто учить 
ребенка поливать цветы, следить за чистотой улиу и дворов, но и «учить ребенка 
понимать природу как единое целое, видеть единство человека и природы».Экологическое 
воспитание является универсальным средством любого воспитания. Курсы по общей и 
социальной экологии возведены в ранг предмета для участия в школьных и районных 
олимпиадах. А с 1999 года в Западно-Казахстанской области начала работать 
экологическая экспедиция «Айман – Край» с приглашением к участию в ней туристско-
экологических сводных отрядов Озинского района Саратовской области, районов 
Западно-Казахстанской области «Памятники природы Таскалинского района», «Гора 
Большая Инпа – памятник природы Таскалинского района»,»Малым  рекам – большую 
заботу», «Животные Красной Книги Казахстана» и другие, - вот некоторые темы 
экологических исследований учащихся. 

За пропаганду туристско-краеведческой и экологической деятельности в СМИ 
отмечена работа старшего корреспондента «Пульса  города» г. Уральска Оксаны 
Катковой, главного редактора газеты «Ауыл тынысы» Зеленовского района Максута 
Иржанова и корреспондента районной газеты «Серпин» Чингирлауского района Каршыги 
Емлисова. 

В числе главных меценатов туристско-краеведческой и экологической 
деятельности названы директор Евразийского Союза ученых Андрей Голубев, директор 
рекламного агентства «РИАМИР» Сергей Чудненко и генеральный директор ТОО 
«Айдана» Аветик Амирханян. Отмечены и госслужащие, внесшие большой вклад в 
развитие детского туризма в области.  
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Кроме того, приз «Хрустальная севрюга» был вручен депутату Межлиса 
Парламента РК Шафхату Утемисову и специальному корреспонденту газеты 
«Казахстанская правда» в ЗКО Людмиле Кориной. 

В декабре 2007 года Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым был 
подписан Указ «О Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан 
на 2007 – 2011 годы». Именно в нем впервые детский туризм определен как один из 
основных факторов развития внутреннего туризма и воспитания туристской культуры. Он 
является мощным средством воспитания казахстанского патриотизма, формирования 
здорового образа жизни, профилактики правонарушений. 

Для более широкого обмена опытом в 2005 году силами сотрудников Областного 
Центра Детско-юношеского туризма и экологии был создан научно-методический журнал 
«Сокпак –Тропинка». В журнале публикуются основополагающие документы : положения 
по проведению массовых мероприятий по туристско-краеведческой и экологической 
деятельности, уникальные материалы по историко-культурным, природным памятникам. 
Авторы журнала – ученые, преподаватели, учителя, педагоги дополнительного 
образования, методисты, имеющие непосредственное отношение к туризму, краеведению, 
экологии. Здесь можно ознакомиться с публикациями таких известных личностей как 
историк, общественный деятель Ж.Акбай; член Малой Академии народов Казахстана, 
краевед А.Ягнинский; директор историко-краеведческого музея  С.Танабаева; 
руководитель станции туристов г.Астана А.Шаяхметов; руководитель аппарата 
Министерства туризма и спорта РК Е.Никитинский; Председатель Союза краеведов 
России, академик О.Ю.Шмидт и др. 

И, завершая свое такое неожиданное для меня путешествие в мир детского туризма 
Приуралья, я говорю правдиво и искренно:  ты моя любовь, Казахстан ! 

 Статья подготовлена по материалам журнала «Сокпак – Тропинка»,  № 5 (28) 2010 
год. Подписной индекс: в каталоге ОАО Агентства «Казпочта» и «Евразия-пресс» - 75184  

 
Система конкурсов и конференций и туристско-краеведческая учебно-

исследовательская деятельность как залог успешной социализации подростков 
Савочкина Л.Н. -  г. Москва 

Актуальность данной темы обусловлена своеобразием современного этапа 
развития нашего государства, противоречивостью социальных отношений и расслоением 
общества, а также недостаточным вниманием взрослых к проблеме социального развития 
подростков, требующей глубокого переосмысления функций всех социальных институтов 
по отношению к детям и создания оптимальных условий для их жизнедеятельности.  

В последние годы острее становится психолого-педагогическая задача - социальная 
адаптация подрастающего поколения, то есть способность эффективно действовать в 
повседневной жизни, соответствовать ее требованиям и изменениям, сохранять высокий 
уровень мыслительной деятельности и адекватно взаимодействовать с окружающими 
людьми в различных ситуациях, в том числе и экстремальных, которые в наше время не 
редкость. Известный русский деятель народного образования В.П. Вахтеров еще в начале 
XX века вывел четкую формулу: «Ученик развивается, когда он сам действует. И думает, 
и чувствует, и действует. Выньте отсюда хоть одно звено, и развитие исчезнет, а начнется 
вырождение». Это подтверждается в наши дни распространением инфантильности, 
безответственности, также узостью мышления. Задача современного педагога - 
формировать человека, обладающего устойчивым мировоззрением, социальными и 
нравственными убеждениями и, вместе с тем, психологически лабильного, гибкого, 
способного усваивать и перерабатывать информацию, способного к саморазвитию, как в 
юношеском, так и в зрелом возрасте. 

Одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам 
жизни общества и государства – патриотизм. Патриотизм олицетворяет любовь к своему 
Отечеству, неразрывность с его историей, достижениями, проблемами, составляющими 
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духовно нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию. 
Очевидно, что человек не может любить то, чего не знает, и беречь и защищать то, чего не 
любит. В процессе исследовательской туристско-краеведческой деятельности (ТКД)  
происходит непосредственное знакомство столичных подростков с природой, историей и 
культурой Родины, что пробуждает желание внести и свою лепту в ее развитие и 
процветание, т.е. закладываются основы деятельного патриотизма. Моментом завершения 
детской учебно-исследовательской краеведческой работы должно являться публичное 
представление и коллективное обсуждение. Для подведения итогов исследований 
существуют конференции и конкурсы. 

С 1992 года на Московской городской станции юных туристов проводятся 
мероприятия в жанре «Конкурс юных краеведов», объединенные общей миссией, которая 
заключается в совершенствовании учебной исследовательской деятельности 
обучающихся в области детско-юношеского туризма и краеведения. Краеведение, как 
региональный компонент многих областей знания, связывает ряд отраслей современной 
науки и экономики, имеет в рамках социализации личности не только познавательный, но 
и адаптационный потенциал, охватывающий время (историю), пространство (ландшафт) и 
традиционный этнический стереотип поведения (мироощущение) народа.  

Конкурс, организованный по известным принципам проведения профессиональных 
конкурсов, среди которых: гласность, массовость, обоснованность, многосторонность 
использования результатов конкурса, стал общепризнанной демонстрацией творческого и 
интеллектуального потенциала обучающихся и педагогов города в изучении природных 
закономерностей и охране природы, в сохранении национального природного и 
культурного наследия нашей Родины. 

Под конкурсом обычно понимается соревнование, имеющее своей целью выявить 
лучших из числа участников. Идея соревнования органично вписывается в 
педагогическую сферу, несмотря на то, что продукт детской учебно-исследовательской 
деятельности довольно специфичен и плохо поддается измерению. Конкурсные 
процедуры способствуют, главным образом, поднятию престижа туристско-краеведческой 
деятельности – путешествий, экскурсий, краеведческих наблюдений, походов и 
экспедиций, выявлению и поддержке талантливой молодежи и привлечению внимания 
образовательных учреждений всех уровней к краеведческой и поисково-
исследовательской деятельности, как важнейшей составляющей в формировании 
социально-инициативной личности подростка, нацеленной на воспитание активной 
гражданственной позиции и патриотизма.  

Конкурс позволяет продемонстрировать и обобщить новые педагогические 
технологии, осуществить поиск инновационных идей в сфере дополнительного 
образования. Кроме того анализ итогов является своеобразной «пищей для размышления» 
участников, организаторов и педагогической общественности. 

Конкурсы и конференции участников ТКД, как фактор социализации, знакомят 
подростков с глобальными проблемами человечества, а поездки по своей стране и другим 
странам, конкурсы и конференции позволяют приобрести знания, умения, навыки, 
необходимые подросткам для жизни. ТКД помогает освоению культуры человеческих 
отношений на базе этноса и менталитета наций. ТКД способствует овладению 
подростками навыками практической деятельности, освоению социальных ролей, 
обязанностей, учит их поведению в коллективах, обогащает знаниями, жизненным 
опытом, приобщает к общественной жизни и в итоге способствует формированию 
разносторонне развитой личности.  

Таким образом, положительный результат социализации заключается в 
«личностном росте» подростков, в привитии устойчивых социальных установок, 
сформированных чертах характера, так как с помощью ТКД успешно решаются задачи 
совершенствования личности, ее культуры, физического и нравственного развития, 
приобретения общих и специальных знаний. В процессе приобретения знаний 
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осуществляется и воспитание, прививаются навыки поведения в обществе, отношение к 
труду, к людям. На основе этого происходит формирование социальных качеств, свойств, 
деяний, умений, благодаря которым ребенок становится дееспособным участником 
социального взаимодействия современного общества. 

 
Шаги к познанию города. Непрерывное краеведческое образование в Санкт- 

Петербургском городском Дворце творчества юных. 
Смирнова Т. Г. – г. Санкт - Петербург 

         В 2012-2013 учебном году в Санкт- Петербургском городском Дворце 
творчества юных появился новый отдел – отдел градоведения, объединивший сектора 
краеведения и музееведения, историко- краеведческий клуб «Петрополь», Юношеский 
университет Петербурга и Музей  Аничкова дворца.  Новый отдел должен стать центром 
гражданско – патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. 
По многолетней традиции учебный год во Дворце начался с  презентации сотрудниками 
сектора  краеведения городской комплексной краеведческой программы патриотической 
направленности «Наследники великого города» для педагогов – краеведов, методистов, 
руководителей школьных музеев, людей неравнодушных к делам подрастающего 
поколения и будущему Санкт - Петербурга.  Собравшимся на информационном семинаре  
были предложены самые разные краеведческие направления деятельности Аничкова 
дворца  с детьми и молодёжью. 

       За много лет во Дворце сложилась уникальная система дополнительного 
непрерывного краеведческого образования. Воспитание и образование  юного 
петербуржца начинается в городском историко- краеведческом клубе «Петрополь», в 
котором ребят учат познавать и любить родной город через увлекательные игры, 
путешествия, конкурсы, лекции, экскурсии, семинары. В этом старейшем коллективе 
Дворца, которому в следующем году исполнится 40 лет,  юные краеведы младшего и 
среднего возраста детально изучают историко – культурное наследие нашего города,  
начинают вести экскурсии, постигают азы исследовательской работы,  проводят акции и 
мероприятия  в защиту города, ухаживают за памятниками и   захоронениями.  Все 
желающие могут продолжить обучение в  другом замечательном коллективе Дворца -  
Юношеском университете Петербурга,  бессменным руководителем которого является  
к.п.н., методист сектора краеведения Владимир Ильич  Аксельрод. В этом году мы будем 
поздравлять уникальный краеведческий  коллектив для старшеклассников Санкт – 
Петербурга и России с 20- летием!           

        Образовательная программа ЮУП предоставляет большие возможности для 
слушателей в плане развития их исследовательских умений и навыков, глубокой 
экскурсионной работы, опыта работы в молодёжных организациях. Это практические 
занятия, семинары, работа с преподавателями в архивах и библиотеках,  консультации со 
специалистами,  посещение спецкурсов, семинаров, экскурсий, большая индивидуальная 
еженедельная работа над исследованием, прохождение летней практики, посещение 
городской школы юного краеведа – исследователя, участие в мероприятиях молодёжных 
общественных организаций Петербурга. Ребята из «Петрополя» и Юношеского 
университета Петербурга успешно участвуют во многих Международных, Всероссийских, 
региональных, городских историко–краеведческих конференциях, чтениях, конкурсах и 
олимпиадах.   

 Самые  активные  дворцовцы - краеведы в сентябре  вошли в детскую редакцию 
Международного сайта, посвящённого блокаде Ленинграда  и событиям из жизни 
краеведческих коллективов отдела градоведения ГДТЮ, где активно собираются 
рассказывать о своих исследованиях, жизни  юных петербуржцев, заботе о родном городе.  

Результаты каждодневной кропотливой работы в краеведческих коллективах 
Аничкова дворца налицо. Сегодня мы можем говорить о том, что наши выпускники, где 
бы они ни работали, это настоящие петербуржцы, которые любят  и  берегут свой  город. 
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         Двадцать лет назад впервые  в  исторических залах и гостиных Аничкова 
дворца   юные исследователи Санкт – Петербурга выступили с защитой своих творческих 
работ на городских историко – краеведческих чтениях. И все эти годы наследники 
великого города, любители и знатоки родного Петербурга  выступают с интереснейшими 
докладами, историческими исследованиями, делают замечательные открытия в разных 
областях истории города и его окрестностей. Свыше двух тысяч докладов прозвучало  на 
историко – краеведческих чтениях и около шестисот фрагментов лучших выступлений 
опубликовано на страницах девятнадцати сборников исследовательских работ учащихся 
«Наследники великого города» 

       В прошлом учебном году в  Санкт- Петербургском городском Дворце 
творчества юных прошла первая региональная олимпиада по краеведению школьников 
Санкт – Петербурга. Это важное событие  для юных краеведов города стало плодом 
совместных усилий сотрудников сектора краеведения Аничкова дворца и кафедры 
культурологического образования СПб АППО, которая с 2007 года успешно проводила 
Олимпиадный марафон для 8-9 классов.  Совместная плодотворная  работа помогла  
расширить возможности учащихся Санкт – Петербурга, в ней смогли принять  школьники 
разных возрастных групп. Знатоки родного города, ребята 8-9 классов,  
продемонстрировали на тестировании свою эрудицию по истории и культуре Санкт- 
Петербурга, навыки исследовательской деятельности при подготовке домашнего задания, 
проявили свои таланты, умения действовать в команде,  аргументировано и грамотно 
защищать свою позицию на подведении итогов  городского ориентирования, маршрутов 
путешествий по городу. Школьники 9-11 классов  традиционно отвечали на вопросы 
тестовых заданий и защищали свои исследовательские работы перед ведущими   
историками, краеведами, журналистами, учёными, специалистами  города.  

       В этом юбилейном для нас году всего в первой региональной олимпиаде по 
краеведению школьников Санкт – Петербурга приняли участие  178 учащихся почти со 
всех районов города. 8-9 классы представляли 100 юных знатоков Санкт – Петербурга, из 
них победителями и призёрами стали 33 участника.  В оргкомитет региональной 
олимпиады для 9-11 классов  поступили 78 работы,  достойными  обладателями дипломов 
первой, второй и третьей степени стали 35 юных исследователей Петербурга.  Получилась 
внушительная цифра – 68 учащихся стали лучшими! 

Совместно с АППО был создан учебно – методический комплекс в помощь 
организаторам олимпиады, учителям, методистам, научным руководителям 
исследовательских работ учащихся, включающий тестовые задания для разных этапов и 
возрастов, методические рекомендации по написанию исследовательской работы, правила 
прохождения образовательных  маршрутов по городу и задания к ним и т.д. 

 В течение всего учебного года проводилась большая работа по подготовке и 
проведению каждого этапа олимпиады от районных туров до подведения итогов, 
организовывались работа Оргкомитета, методического совета и рецензентов. Из 
победителей  региональной олимпиады были сформированы делегации на Всероссийскую  
краеведческую олимпиаду, Всероссийские краеведческие чтения и Всероссийский 
конкурс исследовательских работ «Отечество». В прошлом году впервые был проведён 
историко – краеведческий конкурс исследовательских работ «Старт  в науку» для 
учащихся 6-8 классов. Результаты весьма удачные, и мы подумываем о расширении рамок 
участников.  Всё это  позволяет говорить о системе работы с юными краеведами не только 
внутри Дворца, но и в школах и УДОД города.  

         Хочется верить, что дополнительное краеведческое образование в  Санкт – 
Петербургском городском Дворце творчества юных   всегда будет предметом гордости и  
примером  хороших результатов   воспитании настоящих петербуржцев.  
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Гражданственность и патриотизм как основные составляющие духовно-
нравственного воспитания школьников 

Сущенко Е.А. – г. Санкт – Петербург  
Важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления 

единства и целостности гражданско-патриотического воспитания многонациональной 
Российской Федерации является патриотическое воспитание молодежи.  

Воспитание гражданина страны, достойных сыновей и дочерей своего Отечества – 
одна из главных задач государства. 

В послереволюционный период  Советское государство основную нравственную 
задачу видело в воспитании у подрастающего поколения патриотизма, преданности идеям 
социалистической Родины. В эти годы была создана серьёзная и прочная система 
воспитания подрастающего поколения. Но именно в это время ушли  из нашего обихода 
слова духовность, духовное. 

 Как сейчас видно, отсутствие духовного развития привело к нравственному 
опустошению, а вместе с ним исчезли слова, обозначающие добро как источник радости, 
мир и согласие в душе; покаяние как отречение от зла; милосердие как милость сердца; 
благодать, которая вызвана добрыми делами и любовью к близким, и много других слов 
(по Н.А.Федосовой). 

 В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной 
школе приобретает особую значимость. Обратим свой взор к своим истокам, к истории 
Государства Российского и мы увидим, что идеалом нашей Родины всегда были святость, 
духовность и любовь к Родине.  

Любовь к Родине, патриотизм – очень глубокие чувства, и воспитать их непросто. 
Однако это возможно, если патриотизм  будет действенным, а не декларативным.  

Гражданско-патриотической направленностью отличается деятельность детско-
юношеского общественного объединения (ДЮОО) «Память сердца» школы № 79 
Калининского района Санкт-Петербурга, в состав которого входят учащиеся 6-11 классов. 
Однако свою работу оно строит таким образом, что в неё вовлекаются учащиеся не только 
школы № 79, но и Калининского района, Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Новгородской, Тверской, Владимирской  областей, города Москвы. 

Объединение было создано в 2004 году и вошло в гражданско-патриотическое 
региональное движение «Союз юных петербуржцев». 

ДЮОО «Память сердца» работает по авторской программе «Пискарёвки России» 
своего руководителя Сущенко Е.А. Главная цель программы – выявление «белых пятен» 
истории, «малых Пискарёвок», сохранение и увековечение памяти ленинградцев, павших 
за пределами блокадного кольца, на Большой земле. 

 Ребятам приходится проводить большую работу по изучению истории Великой 
Отечественной войны и блокады, выявлять «белые пятна» истории, заниматься 
исследовательской работой, изучать пути эвакуационных эшелонов ленинградцев вглубь 
страны, составлять карты «малых Пискарёвок» города, Ленинградской области, России. 

 Находки и постижение эвристического материала активизируют краеведческую 
поисковую и исследовательскую деятельность детей. 

Изучая «малые Пискарёвки» Ленинградской области, школьники совершают 
автопробеги по местам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.   

Каждый год мы бываем в д. Дусьево, где у памятника «Полуторка» и у камня-
памятника «Неизвестному шофёру, отдавшему жизнь за Родину», чтим память погибших 
героев.  

 В программе «Пискарёвки России» принимают участие учащиеся Калининского, 
Московского, Невского, Выборгского, Красносельского, Красногвардейского, 
Приморского, Фрунзенского районов. Наши патриотические дела имеют общественное 
признание, потому за нами и идут те, кому интересна патриотическая работа. 
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Две акции, инициированные ДЮОО «Память сердца», получили особое 
общественное признание: акция «Ленинградские дети» стала городской, а «Ладожская 
волна» – межрегиональной.  

Акция «Ленинградские дети» посвящалась увековечению памяти ленинградских 
детей, погибших в июне 1941 года от налёта фашистской авиации во время эвакуации 
(погибло 12 вагонов) в с. Лычково Новгородской (в то время Ленинградской) области. В 
акции приняли участие 64 тысячи петербуржцев. В 2005 году памятник ленинградским 
детям был открыт, акция завершена, но она переросла в движение «Ленинградские дети», 
а Лычково стало объектом детской заботы петербуржцев. Ежегодно ДЮОО «Память 
сердца» организует поездки в с. Лычково. Два автобуса с петербургскими детьми, 
ветеранами войны и блокадниками выезжает к священному месту памяти ленинградских 
детей.  

Традиционными в Лычково стали: митинг у братской могилы ленинградских детей. 
Минута поминовения, исторический экскурс в 1941 год, во время которого выжившие из 
того эшелона, нынешние ветераны, рассказывают на месте трагедии о том далёком уже 
событии. Это и «Цепь Памяти», возложение венка к памятнику на пристанционной 
площади, которая по нашей инициативе теперь называется площадью Памяти. Это и 
акция «Георгиевская ленточка», и кросс Памяти. Очень организованно прошла и акция 
«Дети Санкт-Петербурга – детям Лычково». Дети Петербурга передали в подарок 
ребятишкам двух детских садов Лычково детские книги, мягкие игрушки, 
интеллектуальные и развивающие игры. Впервые в мае 2008 года между сборными 
командами школьников Лычково и Петербурга состоялся футбольный матч,  который 
теперь  включается обязательно в программу каждого выезда.    

 В марте 2008 г. по архивным материалам нами установлена точная дата 
ленинградской трагедии в Лычково – 18 июля 1941 г. Так стало известным ещё одно 
«белое пятно» в истории войны. В связи с этим была проведена реконструкция братской 
могилы ленинградских детей, на которой ребята установили плиту-памятник «Скорбящая 
ленинградская мать» на деньги, полученные  за I место во Всероссийском конкурсе 
социальных проектов. Торжественное открытие памятника состоялось 4 мая 2009 года. 

По нашему ходатайству Совет ветеранов Октябрьской железной дороги  изготовил 
мемориальную плиту, на которой  указана точная дата трагедии  и  

открыл  её  на здании железнодорожной станции «Лычково».   
 Традиционными стали наши выезды и в г. Тихвин Ленинградской области 14 

октября, где в период с 1941 по 1943 годы по пути в эвакуацию погибли 2 детских и 3 
эшелона со взрослыми ленинградцами, вывозимыми из блокадного города.  У «малых 
Пискарёвок» Тихвина дети вместе с тихвинцами проводят благоустройство братских 
могил, митинги Памяти, встречи с ветеранами войны и блокадниками. 

 «Ладожская волна» – межрегиональная акция, посвящённая увековечению памяти 
всех, погибших на Ладоге в годы войны и блокады. На Зелёном Поясе Славы увековечена 
память защитников и тружеников Дороги Жизни. К сожалению, забыты дети, матери, 
блокадники, которые, переправляясь через Ладогу на Большую землю, бомбардируемые 
фашистами, баржами, пароходами шли ко дну. Ладога – это не «малая», а Большая 
Пискарёвка. Сегодня этот момент замалчивается, а у молодого поколения создается 
исторический вакуум, такое впечатление, будто бы этого факта вообще в истории не было. 
Наша акция рассчитана на восстановление исторической справедливости и установления 
памятника «Всем, погибшим на Ладоге».   

 Ежегодно весной на территории музея «Дорога Жизни» ДЮОО «Память сердца» 
инициирует среди школьников города «Зеленую Вахту Памяти», во время которой ребята 
сажают зеленые насаждения, занимаются благоустройством территории мемориальной 
зоны. А осенью, в дни начала военной навигации, проводится акция «Ладожская волна». 
Это и конкурс рисунков,  и работа мастерской «Журавлик» (гирлянда, изготовленная 
методом оригами, которая прикрепляется к березам), и традиционная эстафета Памяти.   
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 Ежегодно 8 сентября и в январские праздничные дни, посвящённые прорыву 
блокады и полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады,  и 8 мая, в день 
проведения общегородского митинга Памяти на Пискаревском мемориальном кладбище 
студентами и школьниками, члены общественного объединения «Память сердца» 
принимают активное участие в проведении этих мероприятий. Активом ДЮОО 
проводятся в школе радиолинейки, в фойе школы Вахту памяти несёт Почетный караул, а 
на Пискаревском мемориальном кладбище ребята стоят в Почетном карауле у 
мемориальной плиты «Блокадная парта», увековечивающей память учителей и 
школьников, павших в блокадном Ленинграде, и работников милиции, павших в годы 
Великой Отечественной войны и блокады.  

Также  школьники стараются принимать участие в общезначимых делах города и 
области. В сентябре  члены объединения посещают Невский пятачок, в январе участвуют 
в региональном мероприятии «Блокадный хлеб Ленинграда». 

По приглашению  Санкт-Петербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» дети в течение нескольких лет принимают  

участие в городском празднике «Ленинградский  День Победы». 
Мы считаем, что в воспитании патриотизма (патриотического духа) исключительно 

велико значение положительного примера в жизни и поведении детей. Пример – один из 
важнейших факторов формирования личности ребёнка, способствующий пробуждению и 
развитию его лучших нравственных чувств и качеств, таких как чувство долга, дружба и 
товарищество, взаимная помощь, выручка и поддержка; патриотизм, любовь к Родине, 
служение народу. Подражание герою создаёт установку личности не только на то, чтобы 
уподобиться герою, равняться на него, но и решать для себя жизненно важный вопрос: 
«делать жизнь с кого».  

Такими примерами могут стать не только образы положительных литературных 
героев, но и главное – реальных людей – ветеранов Великой Отечественной войны и 
ленинградцев, переживших блокаду. 

Встречи с поэтом-блокадником А.В.Молчановым и В.И.Роговой, бывшим 
секретарем комсомольской организации Дороги Жизни, надолго запом- нятся учащимся.  

Постоянными для школьников являются посещения музеев, связанных с историей 
блокады Ленинграда и битвы за Ленинград, любят они бывать и в  библиотеке-музее 
«Блокадные книги города».  

В день служения города члены ДЮОО ежегодно принимают участие в 
благоустройстве Пискаревского мемориального кладбища, «малой Пискарёвки»  в п. 
Мурино Всеволожского района Ленинградской области. 

Ежегодно объединение принимает участие в благотворительной акции «Союза 
юных петербуржцев» и «Ю-Питера» –  «Посылка солдату-земляку». Собранные  посылки 
в качестве новогодних подарков посылаются солдатам-петербуржцам, которые служат в 
«горячих точках».   

 Новым масштабным начинанием ДЮОО «Память сердца» стал новый проект 
«Ленинградская Хатынь», посвящённая ещё одному «белому пятну» в истории войны – 
сожжённым, разорённым, стёртым с лица земли деревням и населённым пунктам. Проект 
одобрен Международной ассоциацией историков блокады и битвы за Ленинград, Санкт-
Петербургской общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда», 
региональным гражданско-патриотическим движением «Союз юных петербуржцев».  

23 февраля 2009 года в Большом Заречье Волосовского района в рамках этого 
проекта членами ДЮОО «Память сердца» был установлен первый, пока деревянный знак, 
свидетельствующий о том, что там 29 октября 1941 года деревня была сожжена 
фашистами, а не 30 октября как указано на мемориале. Точную дату трагедии нам 
позволила установить кропотливая работа в Центральном архиве г. Санкт-Петербурга. Мы 
горды тем, что в 2010 г. на митинге Памяти в Большом Заречье днём трагедии называлось 
уже 29 октября 1941 года.  
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Новый социальный проект вызывает большой общественный интерес: в школу 
звонят, приезжают люди, делясь своей болью, присылают письма. Значит, у него есть 
будущее. 

Этот малый перечень патриотических дел, выполняемых детско-юношеской 
организацией «Память сердца», позволяет видеть воспитательный процесс, в ходе 
которого у ребят формируются лучшие гражданско-патриотические качества, 
составляющие основу духовно-нравственного воспитания.  

 
Научно-практическая конференция «Твердовские чтения»: путь становления 
и развития от регионального уровня до международного масштаба  

Самойленко А.А. – г. Краснодар 
Прошло около 4 лет, как ушел из жизни Александр Васильевич Твердый – 

выдающийся путешественник, ученый, писатель, краевед, педагог. В течение жизни им 
были опубликованы более 180 работ, в том числе 2-х томный «Топонимический словарь 
Кавказа», несколько путеводителей по Краснодарскому краю, учебные и методические 
пособия для студентов, документальные повести, монографии. Области его научных 
интересов были связаны с различными областями знаний - географией, геологией, 
минералогией, геоморфологией, историей, гляциологией, климатологией, краеведением,  
этнографией, экскурсоведением, ботаникой, зоологией. А.В. Твердый был участником и 
руководителем более 100 спортивных походов, путешествий и экспедиций, наиболее 
значимыми из которых были: «Псекупс»(1988), «Малые реки Кубани»(1989 
г.),«ТрансУрал»(1991 г.), «ТрансКавказ»(1993), «По следам древних могил»(1997), 
«Кубанская кругосветка»(1998 г.), «Трехтысячники Краснодарского края»(2001 г.), 
«Путешествие из варяг в греки», по 39 меридиану от берегов Белого до Черного 
морей(2003 г.), «Жемчужины Западного Кавказа»(2004 г.), «К Победе»(2005 г.). 
Александр Васильевич вел большую общественную работу – был председателем 
Краснодарской краевой федерации спортивного туризма, председателем краевой МКК, 
председателем краевого регионального отделения ВНТО, членом Президиума и ученого 
совета КРОРГО. Чемпион СССР и России по спортивному туризму 1990, 1992 г.г. Мастер 
спорта России по спортивному туризму, старший инструктор-методист по туризму… 
Перечисление его регалий можно было бы и далее продолжать.  После себя А.В. Твердый 
оставил многочисленных учеников, которые продолжают дело всей его жизни – служить 
верой и правдой туризму, путешествиям и науке. В память об этой неординарной 
личности нам захотелось проводить какое-то значимое мероприятие. Тут и возникла идея 
«Твердовских чтений» - ежегодной научно-практической конференции по туризму, 
рекреации, краеведению и экологии. 

 Чтобы воплотить в жизнь проект «Твердовские чтения», нужно было 
затратить немалые усилия - как интеллектуальные, так моральные и физические. В этой 
статье мы изложим процесс становления и развития этого проекта от регионального до 
международного уровней. 

Первые «Твердовские чтения». Конференция была проведена 14 марта 2009 г., 
т.е. через два месяца после смерти А.В. Понятно, что времени на ее подготовку было в 
обрез. Да и название «Твердовские чтения» в голову пришло не сразу, а чуть позже. 
Тематику конференции мы определили как «Актуальные проблемы и перспективы 
использования туристско-рекреационного потенциала Юга России в современных 
условиях. Подготовка кадров для отрасли». В ней приняли участие 32 человека. Это 
представители вузов и ссузов Краснодарского края, республик Адыгея, Карачаево-
Черкессия, Калмыкия, Пермской области, г. Москва, руководящие работники и ведущие 
специалисты департамента комплексного развития курортов и туризма администрации 
Краснодарского края, руководители и менеджеры туроператорских и турагентских 
компаний, работники средств размещения, туристская общественность, краеведы.  Всего 
было заслушано 27 докладов и сообщений по проблемам рационального использования 
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рекреационных ресурсов Юга России, теоретическим проблемам рекреации и туризма, 
образовательным и оздоровительным технологиям в социально-культурном сервисе и 
туризме, инновационным подходам в обслуживании в туристов, краеведению, 
организации путешествий и экспедиций. К началу проведения конференции выпущен 
сборник объемом 12,5 усл. п. л. под общей редакцией О.Т.Паламарчука и научной 
редакцией А.А.Горбачева и А.А.Самойленко. Ответственным секретарем сборника 
являлась Е.Н.Скворцова, преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и 
туризма КСЭИ.  

На конференции был показан видеофильм «Семь жемчужин Кубани» о 
комплексной экспедиции по р. Кубань от истоков к устью, в которой принимал участие 
А.В. Твердый. 

Вторые «Твердовские чтения» – проведение конференции было приурочено ко 
дню рождения Александра Васильевича, поэтому она состоялась  26–27 февраля 2010 г. 
Название «Твердовские чтения» решили закрепить раз и навсегда. В них приняли участие 
52 человека – ученых, преподавателей вузов, ссузов, колледжей, лицеев, гимназий, 
директоров и менеджеров турфирм и турагенств, студентов и аспирантов, ведущих 
краеведов, сотрудников Краснодарской краевой станции юных туристов, работников 
администрации Краснодарского края. Было заслушано около 40 докладов и сообщений. 
На пленарном заседании с приветственным словом обратились: О.Т. Паламарчук – ректор 
КСЭИ, отец Сергий – настоятель храма Святого Духа, Шошина Г.В. – первый заместитель 
руководитель департамента по финансовому оздоровлению администрации 
Краснодарского края. С воспоминаниями об А.В. Твердом выступили:  

На секционных заседаниях работали следующие направления: «Секция 1. 
Краеведение. Экология и туризм», «Секция 2. Теоретические и методологические аспекты 
развития турбизнеса», «Секция 3. Проблемы развития, формирования, продвижения и 
реализации турпродукта во въездном и выездном туризме», «Секция 4. «Воспитательные, 
духовные, психологические аспекты спорта и туризма. Подготовка кадров». На 
конференцию прибыли представители Адыгеи, Москвы, Сочи, Туапсе, Анапы, 
Геленджика, Краснодара и других городов. К началу работы конференции был издан 
сборник материалов объемом 13,95 усл. п. л. под общей редакцией Самойленко А.А. и 
научной редакцией Фединой И.М.  

Третьи «Твердовские чтения» – состоялись 26–27 февраля 2011 г. 
Соучредителями, как и на предыдущей конференции, выступили департамент 
комплексного развития курортов и туризма администрации Краснодарского края, 
Кубанский социально-экономический институт, общественная организация православных 
деятелей Кубани, Краснодарское региональное отделение Русского Географического 
общества. Была сформулирована цель этой конференции – консолидация всех здоровых 
сил общества, ученых, туристов, краеведов, учителей школ, лицеев, гимназий, 
специалистов турбизнеса, для выявления и решения проблем в области экологии, 
экономики туристской отрасли, географии, образовании, регионоведения и краеведения. 
Главная особенность ее организации состояла в том, что  впервые конференция обрела 
международный статус, поскольку в ней приняли участие представители четырех стран –  
России, Украины, Казахстана и Польши. Вторая отличительная особенность – была 
широко представлена учительская среда от школ, лицеев и гимназий. Всего же в ней 
участвовали 90 человек.  Россию на конференции представляли Краснодарский край, 
Воронежская область, Республика Адыгея, а также столица нашей родины.  

Заслушаны более 70 докладов и сообщений в рамках проведения следующих 
секций – «Воспитательные, образовательные аспекты краеведения и туризма», «Теория и 
практика краеведческих исследований», «Теоретические проблемы турбизнеса», 
«Проблемы рационального использования рекреационных ресурсов. Экологический 
туризм. Устойчивое развитие территорий», «Подготовка кадров в условиях мирового 
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кризиса и в ходе подготовки к Олимпиаде в Сочи», «Проблемы развития туризма в 
сопредельных странах, России и регионах». 
Подготовлен и издан сборник материалов конференции объемом 27,18 усл. п. л.  
Четвертые «Твердовские чтения» – были проведены 25–26 февраля 2012 г. 
Соучредители – Кубанский социально-экономический институт, Краснодарское 
региональное отделение Русского Географического общества, краевая общественная 
организация православных деятелей Кубани, Международная Академия детско-
юношеского туризма и краеведения, департамент комплексного развития курортов и 
туризма администрации Краснодарского края. Общее количество авторов докладов и 
сообщений, присланных для издания сборника – 113 человек. Это представители 
широкого спектра профессий, люди различного положения в обществе, разного возраста, 
представляющие  разные регионы. Всех их объединяет одно – любовь к своему краю, 
своей стране, своей профессии, стремление выразить   уважение памяти А.В. Твердого – 
исследователя, ученого, краеведа, педагога, путешественника.  В конференции приняли 
участие 5 академиков, 13 профессоров, 10 докторов наук, 36 кандидатов наук, 23 доцента, 
10 старших преподавателей и преподавателей вузов, 5 аспирантов и магистрантов, 
18 студентов, учителя школ, гимназий и лицеев, педагоги дополнительного образования, 
работники турфирм и турагенств, руководители и сотрудники коммерческих структур, 
главные редакторы журналов, ведущие краеведы, общественный туристский актив и т.д.  
Во второй раз конференция получила статус международной, т.к. в ней приняли участие 
представители шести стран – России, Украины (14 человек), Польши (9 человек), США, 
Таиланда и Индии (по 1 человеку). Российские регионы были представлены Волгоградом, 
Омском и Тверью. Из Краснодарского края в конференции участвовали авторы докладов и 
сообщений из Анапы, Приморско-Ахтарска, Армавира, Туапсе, Сочи, Геленджика, Псебая 
и других населенных пунктов. Для формирования и издания сборника материалов 
конференции было подготовлено 93 статьи, которые были распределены по восьми 
разделам.  

Проанализировав историю становления конференции «Твердовские чтения», 
подведем некоторые итоги и сделаем определенные выводы: 

1. Проведя четыре научно-практические конференции, мы констатируем, что 
становление «Твердовских чтений» состоялось. Она встала вровень с такими 
признанными как на территории Краснодарского края, так и в России конференциями как 
«Щербиновские чтения», «Кайгородовские чтения», «Квартальновские чтения» и др. Об 
этом говорят такие цифры: если в Первых «Твердовских чтениях» приняли участие 
32 человека (27 докладов), то в Четвертых «Твердовских чтениях» – уже 112 человек 
(92 доклада); заметно увеличился объем сборника материалов конференции – с 12,5 п. л. в 
2009 г. до  26,27усл. п. л. в 2012 г.  

2. «Твердовские чтения» имеют четкую выраженную тематику, связанную с 
туризмом, рекреацией, экологией и краеведением, которые рассматриваются с позиций 
педагогики, психологии, географии, экономики, истории, археологии, сервисологии, 
культурологии, регионоведения и т.д. В ее работе принимают участие люди самых разных 
профессий (от ученого до представителя рабочей специальности), различных возрастов и 
социального положения. 

3. Если первые две конференции имели межрегиональный характер, то, начиная с 
третьей, она приобрела международный статус, поскольку в ней участвовали 
представители России, Украины, Казахстана, Польши, Таиланда, США, Индии. 

4. Наша конференция уже имеет постоянную аудиторию как активных авторов 
докладов и статей, так и слушателей.  

В заключение хочется отметить, что 26 февраля 2013 году А.В. Твердому 
исполнилось бы 60 лет. Мы должны достойно отметить этот юбилей, проведя на высоком 
уровне Пятую Международную научно-практическую конференцию «Твердовские 
чтения». Приглашаем принять в ней участие как авторов докладов и статей, так и гостей. 
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Более подробную информацию можно узнать по тел. 89182171266, или E-mail: 
elect_you@mail.ru – Самойленко А.А.  

 
Страницы истории Древней Греции в экспозиции Эрмитажа 

  Старосельская Е. А. – г. Санкт - Петербург 
 

   В курсе истории Древнего мира одной из самых интересных и любимых детьми 
тем является история Древней Греции.  

   Для петербургских детей история этого древнего государства оживает на улицах, 
набережных и в музейных залах города.   

    Петербург,  являясь городом музеев и музеем под открытым небом, 
предоставляет возможность увидеть как античные сюжеты в убранстве города, так и 
подлинные произведения древних мастеров. Наиболее широко они представлены в 
Государственном  Эрмитаже.  

  Для расширения образовательного пространства мы с учениками начали 
знакомиться с уникальнейшей экспозицией этого музея. Первоначально это были 
стандартные тематические экскурсии. Потом мы перешли к простому поиску в залах 
музея экспонатов, иллюстрирующих пройденные на уроках истории и истории города 
темы. Пару лет назад мы открыли для себя  фестиваль «Детские дни в Петербурге» — это 
ежегодный совместный проект музеев города, двухнедельная программа, в которую 
входят игра-путешествие по 20-ти музеям «12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!». Эта программа 
носит развивающий характер и рассчитана, скорее всего, на семейное посещение музея,  с 
учебной программой по истории она никак не связана. Но идея вдохновила меня на 
разработку своих образовательных маршрутов, расширяющих рамки учебника по истории 
Древнего мира.   

   Подбирая материалы, я нашла ссылку на книгу Олега Аркадьевича Тарутина 
«Что я видел в Эрмитаже?», которая вышла в 1989г. в Ленинграде.    В сборник включены 
стихи  "Залы античного искусства", "Зал древнего Египта", "Военная галерея 1812 года", 
"Рыцарский зал".  Конечно, сразу же захотелось найти в экспозиции описанные 
Тарутиным сюжеты. Таким образом появился образовательный маршрут «Античные 
вазы». Задача заключалась в следующем: нужно было найти и, по возможности, 
сфотографировать вазы с описанными в стихотворении сюжетами, отметить в 
маршрутном листе, в каком зале находится ваза и как называется форма сосуда и для чего 
он предназначался.  

Маршрутный лист «Античные вазы». 
Найдите и, по возможности, сфотографируйте вазы с описанными в 

стихотворении сюжетами, отметьте в маршрутном листе, в каком зале находится 
ваза,  как называется форма сосуда и для чего он предназначался. 

Амфора - сосуд из глины или  из 
металла  с расширен-ной верхней и суженной 
нижней частью тулова;   с узким горлом и 
двумя ручками;  служащий для 
ранспортировки вина и масла.  

Арибалл - небольшой сосуд для 
ароматических масел  с шаровидным 
туловом;  украшенный орнаментальной 
росписью.  

Гидрия -  керамический сосуд для 
воды  имеющий две горизонтальные ручки и 
одну вертикальную; по форме гидрия близка 

О. А. Тарутин.  “Античные вазы” 
из сб. “Что я видел в Эрмитаже”.  

Прекрасные эти античные вазы 
понравились нам почему-то не сразу. 
“Подумаешь вазы!” - подумали мы. 
Другим были заняты наши умы. 
Сначала взглянули на них мы, скучая, 
потом мы к одной пригляделись 
случайно,  
потом загляделись… И может быть час 
никак не могли оторваться от ваз. 
То вазы-гиганты, то карлики-вазы, 
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к амфоре, но отличается сильно 
расширенным кверху яйцевидным туловом, 
более узким и высоким горлом.  

Киаф - керамический или 
металлический сосуд  c коло-коловидным 
туловом;  с широким устьем;  с высокой, 
изысканной по очертаниям ручкой;  на 
низкой ножке; 
служащий для разлива вина.  

Килик - керамический или 
металлический сосуд для питья, имеющий 
вид плоской чаши на ножке или на 
невысоком поддоне с двумя тонкими 
горизонтальными ручками. Керамические 
килики часто расписывались.  

Кратер - керамический, металлический 
или мраморный сосуд  с большим 
вместительным туловом; с широким горлом;  
с двумя ручками и ножкой; служащий для 
смешивания вина с водой. Керамические 
кратеры украшались росписями, 
металлические - рельефами.  

Лекана - приземистый керамический 
сосуд с двумя почти горизонтально 
поставленными ручками; с широкой 
крышкой; предназначенный для хранения 
косметических средств.  

Лекиф - керамический сосуд для масла 
на низкой ножке; с узким горлом, 
переходящим в раструб; 
вертикальной ручкой.  

Пифос - большой глиняный 
яйцевидный сосуд высотой до 2 м, 
предназначенный для хранения зерна, воды, 
вина и пр. Обычно пифос вкапываются в 
землю.  

Скифос - керамический сосуд для 
питья вина. Имеет суживающееся книзу 
тулово с двумя ручками у самого края 
широкого устья.  

Фиала - металлический или глиняный 
сосуд для пиров и возлияний богам в форме 
широкой плоской чаши с тонкими стенками, 
слегка замкнутыми внутрь краями и 
полусферическим выступом на дне. 

и каждая ваза с рисунком-рассказом!.. 
 

 Зал № ... 
Витрина 

№… 

Форма сосуда 
… 

Использовался 
для… 

…Герой в колеснице летит на войну.   
Плывут аргонавты в чужую страну.   
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Персей убивает Медузу Горгону.   
Афина Паллада диктует законы.   
Сражается с Гектором грозный Ахилл 

(и Гектор, как видно, лишается сил)… 
  

А вот Артемида, богиня охоты, 
из меткого лука стреляет в кого-то. 

  

А это на лире играет Орфей.   
А это вручают спортивный трофей.   

А вот – Одиссей, подающий советы.   

А это – кентавры… А это… А это… 
 

  

Другие сюжеты:   

Отчет оформите на 
отдельном листе, 
фотоотчеты 
приветствуются! 

Домашнее задание: 
Сделайте вывод: какие формы сосудов чаще всего 

встречаются в экспозиции? Как вы думаете, почему? 
Напишите, что нового, интересного вы узнали во 

время выполнения заданий, что вам понравилось больше 
всего. 

С какими трудностями вы столкнулись? 

 
  Однако мы столкнулись с непредвиденными трудностями – из 10 сюжетов мы 

нашли только 4, и еще 3 можно было отнести к сюжету условно, т.к. не было точного 
совпадения изображения на вазе и текста стихотворения. Например, мы нашли с десяток 
поединков, но поединка Гектора и Ахилла среди них не было. 

  Зато мы натолкнулись на новую идею, связанную с многократно повторяющимися 
сюжетами о подвигах Геракла, также нашедших свое отражение  и в скульптуре. Так 
родился маршрут «Жизнь и подвиги Геракла». В 15 залах первого этажа нужно было 
найти сюжеты, повествующие о жизни и деяниях этого древнегреческого героя. При 
работе над маршрутом мы снова столкнулись с проблемой невозможности найти в 
представленной экспозиции сюжеты всех 12 подвигов Геракла.    Поэтому детям был 
предложен вопрос: какие подвиги не представлены в современной экспозиции, а какие 
встречаются чаще всего, и как вы думаете, почему? Ребята отметили отсутствие сюжетов 
про Авгиевы конюшни, изгнание стимфалийских птиц с острыми железными перьями, 
похищение коров Гериона и кобылиц фракийского царя Диомеда, редкое использование 
сюжетов укрощения отличавшихся особой свирепостью Эриманфского вепря, критского 
быка, и стража царства мертвых Кербера, зато постоянно видим яблоки, шкуру льва, 
дубину, встречи с богами и людьми. 75 % детей решили, что  первое место в греческой 
системе ценностей занимает помощь богов, на второе греки ставили силу и ловкость, а на 
третье -  здоровье и долголетие. 

Маршрутный лист  «Жизнь и подвиги Геракла». 
    Геракл – величайший герой, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. 

Совершил множество подвигов, наиболее известны двенадцать из них (главным образом 
расправа с чудовищами) на службе у Эврисфея. За свои деяния получил бессмертие и 
был взят на Олимп. Геракла почитали по всей Греции как покровителя гимнасиев, 
палестр, целителя и отвратителя бед. 

 После невольного убийства своих детей (Гера наслала на него безумие)  
      Геракл обращается к дельфийскому оракулу, прося определить наказание.  
      Оракул повелевает ему носить имя Геракл (до этого он носил имя Алкид),  

поселиться в Тиринфе, 12 лет служить Эврисфею и совершить 10 подвигов,   после чего 
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он станет бессмертным. 
      Найдите в залах Античного искусства произведения, повествующие о жизни и 

подвигах Геракла, запишите № зала и опишите экспонат (амфора, килик, камея, 
статуэтка и т.п.) 

По приказу Эврисфея Геракл:        
1. Задушил руками немейского льва и 

добыл его шкуру. 

 

            2. Умертвил девятиголовую 
лернейскую гидру (подвиг не засчитан 
Эврисфеем, т.к. Гераклу помогал Иолай, его 
племянник). 

 

      3. Поймал керинейскую лань с 
золотыми рогами и медными копытами, ранив ее  
стрелой. 

 

      4. Поймал эриманфского вепря, загнав 
в глубокий снег, и отнес связанным в    Микены. 

 

      5. Очистил от навоза авгиевы 
конюшни, направив воды рек Алфея и Пенея в  
огромный скотный двор царя Авгия (подвиг не 
засчитан Эврисфеем, т.к.  Геракл выполнял его 
за плату, хотя Авгий и отказался рассчитаться). 

 

      6. Изгнал и уничтожил стимфалийских 
птиц, чудовищ с острыми железными перьями, 
обитавших на лесном болоте около города 
Стимфала и пожиравших   людей. 

 

7. Поймал и привел в Микены 
изрыгающего пламя критского быка. 

 

      8. Пригнал коней Диомеда (Диомед - 
фракийский царь, кормивший своих кобылиц 
человеческим мясом). 

 

      9. Добыл пояс Ипполиты, царицы 
амазонок. 

 

10. Пригнал коров Гериона (Герион - 
трехголовый и трехтуловищный великан,  
обитавший на острове Эрифия). 

 

11. Привез золотые яблоки Гесперид 
(Геспериды - сестры-нимфы -хранительницы 
яблок вечной молодости) 

 

      12. Победил и вывел из царства Аида 
трехголового со змеиным хвостом пса    Кербера, 
стража преисподней. 

 

Другие сюжеты:  
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Домашнее задание: 
Сделайте вывод: какие подвиги не представлены в современной экспозиции, а 

какие встречаются чаще всего?  Как вы думаете, почему? 
Напишите, что нового, интересного вы узнали во время выполнения заданий, что 

вам понравилось больше всего. 
С какими трудностями вы столкнулись? 
Отчет оформите на отдельном листе, фотоотчеты приветствуются! 

 
 Поскольку мифы Древней Греции, и в частности мифы о Геракле, изучаются на 

уроках истории и литературы, то данный образовательный маршрут позволяет закрепить 
знания о системе ценностей жителей Древней Греции, полученные на уроках. 

  Образ Геракла несет в себе определенную смысловую нагрузку, ведь не случайно 
он так популярен, и не только среди своих современников, но и в более поздние времена.  
Он не просто совершает добрые дела, он делает невозможное, ведь каждое деяние 
требовало смелости, находчивости, умения находить нестандартные решения, в каком-то 
смысле, креативности. Нужно было преодолеть себя, свои человеческие слабости.  На 
философском уровне мифы повествуют об огромном потенциале человека, как духовном, 
так и физическом, транслируют встречающуюся во всех религиях идею посмертного 
воздаяния за героическое служение.  

   С введением второго концентра мы получили возможность более глубоко изучить 
этот маршрут, добавив к нему сюжеты о Геракле из коллекции камей, а также 
представленные в залах европейской живописи. Таким образом, учащиеся получили 
возможность сравнить трактовки мифологической системы ценностей древних греков и 
более поздних авторов и сделать выводы о том, что искусство вечно, а жизненные задачи, 
с которыми сталкивались античные герои, актуальны и сегодня. 

   Работа с музейной экспозицией развивает наблюдательность, навыки поисковой 
деятельности, зачатки научного мышления, умение сотрудничать.  

Обучает умению читать сюжет, видеть особенности языка художественного образа, 
проникновению в сам смысл образа. 

Воспитывает чувство прекрасного, сопереживание героям, способствует 
формированию личности. 

 
Формирование патриотической направленности  подростков с помощью 

программы  «Патриоты Белгородчины» 
Сяба М.В.. Ченцов В.А., Белгород 

 
Социально-педагогическое звучание проблемы формирования патриотической 

направленности подростков средствами туристско-краеведческой работы определяется 
потребностью общества в воспитании социально активных защитников Отечества, 
необходимостью и возможностью задействования потенциала туризма и краеведения в 
содержании деятельности учреждений дополнительного образования, выступающего 
фактором самоопределения, самореализации и целостного развития личности каждого 
ученика. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
(ФГОС ОО) второго поколения ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускников: любящих свой край и своё Отечество, уважающих свой народ, его культуру 
и духовные традиции; осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; активно 
и заинтересованно познающий мир; социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 
свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. Новой функцией стандарта 
является формирование российской идентичности.  
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Все эти личностные характеристики можно сформировать в сфере учреждений 
дополнительного образования детей туристско-краеведческого профиля, так как они 
обладают наиболее мощным педагогическим арсеналом средств, форм и методов 
патриотического воспитания и образования.  

Подчеркнем, что в России накоплен уникальный опыт патриотического воспитания 
несовершеннолетних, базирующийся на присущие тому или иному региону природные 
особенности, специфические черты истории и культуры. Например, Белгородский край с 
его богатым прошлым – благодатная почва для формирования у учащихся чувств 
патриотизма, нравственности, гордости за свой народ, государство.  

Проблемы патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой 
работы в различных аспектах изучали А.С. Целовальникова (Чита, 2006 г.), Д.С. Сенюк 
(Москва, 2002 г.), М.А. Горбова (Москва, 1999 г.), Н.Н. Дубинина (Петрозаводск, 2005 г.), 
В.А. Заставенко (Санкт-Петербург, 2005 г.), В.И. Лесняк (Магнитогорск, 2006 г.), Г.Н. 
Мусс (Оренбург, 2008 г.). 

Педагоги дополнительного образования, занимаясь патриотическим воспитанием 
подростков, используют в своей работе содержание отдельных фрагментов 
образовательных учебных программ по различным видам туристско-краеведческой 
работы: «Юные туристы-краеведы» (автор Д.В. Смирнов, 2004 г.), ««Юные туристы-
проводники» (автор  Ю.С. Константинов, 2004), «Спортивное ориентирование» (авторы 
Ю.В. Лукашев, В.А. Ченцов, 2001 г.). 

Вместе с тем, патриотическое воспитание имеет не только сходство с другими 
видами туристско-краеведческой работы, но и существенные различия. Поэтому 
дальнейшее развитие этой дисциплины в системе дополнительного образования приводит 
к необходимости разработки специальной отдельной программы, направленной на 
формирование патриотической направленности подростков средствами туристско-
краеведческой работы - «Патриоты Белгородчины». 

Целью данной программы является формирование оптимального уровня 
патриотической направленности подростков в процессе воспитания, развития и 
оздоровления учащихся на занятиях в объединении туристско-краеведческого профиля. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
- развитие патриотических интересов, желаний и убеждений обучающихся; 
- формирование патриотических ценностей и представлений об идеале патриота 

Отечества; 
- воспитание гражданственности, чувства любви к Родине; 
- всестороннее физическое развитие и целенаправленная физическая подготовка; 
- укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни. 
Автором разработаны следующие уровни патриотической направленности: 
Оптимальный уровень – подросток самостоятельно и осознанно ставит перед собой 

цели патриотической направленности; патриотические знания обладают глубиной, 
устойчивостью и системностью; сформированы исследовательские, пропагандистско-
просветительские умения, а также умение организовать и провести основные формы 
туристско-краеведческой работы (поход, экскурсия, патриотическая акция); сформирован 
высокий патриотический идеал; проявляется постоянная устойчивость убеждений; 
желание заниматься туристско-краеведческой работой патриотической направленности 
характеризуется устойчивостью и длительностью; преобладают устойчиво-широкие 
патриотические интересы. 

Допустимый уровень – обучающийся ставит перед собой цели патриотической 
направленности, но не всегда делает это осознанно; патриотические знания обладают 
системностью, но не отличаются глубиной и устойчивостью; сформированы 
исследовательские и пропагандистско-просветительские умения, в то же время, подросток 
является участником, а не активным инициатором организации и проведения основных 
форм туристско-краеведческой работы; преобладает высокий идеал, но он не является 
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доминирующим; убеждения проявляются ситуативно; желание заниматься туристско-
краеведческой работой патриотической направленности не всегда устойчиво; 
преобладают локально-стержневые интересы, сосредоточенные на одной из форм 
туристско-краеведческой работы патриотической направленности.  

Критический уровень характеризуется отсутствием осознанных целей 
патриотической направленности, которые ставит подросток перед собой; патриотические 
знания не обладают глубиной, устойчивостью и системностью; не до конца 
сформированы исследовательские и пропагандистско-просветительские умения, умения 
организации и проведения основных форм туристско-краеведческой работы 
патриотической направленности (участвует в мероприятиях только по просьбе педагога); 
преобладают неустойчивые убеждения; желание заниматься туристско-краеведческой 
работой патриотической направленности не является длительным и устойчивым; 
интересы аморфны [2]. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Время, отведенное на обучение, 
составляет 216 часов в год, из расчета 6 часов в неделю на одну группу. Выделение 
данного количества часов связано с тем, что в отличие от других структур 
дополнительного образования, основой туристско-краеведческой деятельности является 
поход и экскурсия.  

Содержание программы предусматривает получение подростками знаний о родном 
крае, технике и тактике туризма, ориентировании на местности, подготовке и проведении 
экскурсии патриотической направленности, а также формирование исследовательских 
умений и навыков.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что в процессе 
занятий туристско-краеведческого объединения подростки приобретают не только 
туристские навыки, но и четкую патриотическую направленность, могут написать 
исследовательскую работу, подготовить экскурсии по родному краю, принять участие в 
краеведческих олимпиадах и конференциях.  

Первый год обучения предполагает вхождение подростков в среду, направленную 
на формирование патриотической направленности, они знакомятся с работой 
Государственного архива Белгородской области, воинской части, областной научной 
библиотеки, школьных музеев образовательных учреждений города, музеев города. В 
рамках занятий первого года обучения подростки участвуют в спортивных, туристско-
краеведческих играх и соревнованиях, направленных как на формирование 
патриотической направленности, так и на формирование здорового образа жизни. 
Происходит знакомство с новыми формами работы, такими как составление экскурсии 
патриотической направленности, формируются навыки написания исследовательских 
работ. 

Второй год обучения предусматривает участие подростков в трехдневном походе 
патриотической направленности по местам боевой славы, выполнение краеведческой 
работы, ориентирование на местности, изучение военной истории Белгородчины. 
Итоговое задание предлагается подростку по выбору: подготовка экскурсии 
«Прохоровское поле – третье ратное поле России»; написание индивидуальной 
исследовательской работы - что позволяет полностью учитывать желания и интерес 
каждого обучающегося.  

В течение каждого учебного года в объединении с целью проверки уровня 
направленности подростков проводятся входной контроль и промежуточная аттестация. 
Контроль проводится на основе психологических и авторских методик. 

Результаты образовательного процесса заключаются в формировании  
оптимального уровня патриотической направленности подростков (патриотических 
ценностей, идеалов, убеждений, интересов, желаний), которая  представляет собой 
совокупность устойчивого, положительного отношения личности к ценностям 
гражданского общества и идеалам, самосознание себя как субъекта активной 
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деятельности по реализации интересов, желаний и убеждений на благо России, и 
формируется в системе дополнительного образования за счет использования средств 
туристско-краеведческой работы: походов, экскурсий, краеведческих олимпиад, 
конкурсов.  

Условиями реализации программы являются: 
- организационные условия – создание организационной структуры (ВНИК 

учреждений и ведомств, ведущих работу по формированию патриотической 
направленности подростков, советы дела) и механизмов взаимодействия (договоры, 
совместные программы, планы работы) учреждений дополнительного образования с 
семьей, учреждениями социума (школой, учреждениями культуры, воинской частью и др.) 
по формированию патриотической направленности подростков средствами туристско-
краеведческой работы;  

- методические условия – создание региональной программы «Патриоты 
Белгородчины»; разработка учебно-методического комплекса ее реализации 
(диагностические тесты, конспекты занятий, методические рекомендации и т.д.); 

- личностные условия – принятие субъектами образовательного процесса в системе 
дополнительного образования целей формирования патриотической направленности 
подростков с использованием средств туристско-краеведческой работы; учёт уровня 
патриотической направленности подростков в процессе туристско-краеведческой работы с 
ними. 

 
2. Направление. Проблемы и перспективы развития детско-

юношеского и молодежного туризма 
 
Изучение экспозиции, посвященной А.П. Платонову, как способ социальной 

адаптации подростков 
 Дворядкина О.В. – г. Воронеж 

 Социальная адаптация детей и подростков, детство и юность которых прошла в 
детском доме – это одна из самых важных задач, стоящих перед взрослыми. Не секрет, что 
для того, чтобы нормально расти и развиваться, ребенку необходимо доверять 
окружающему его миру. Чтобы воспитать смелый, независимый характер с высокой 
степенью личной свободы необходимо привить ребенку позитивное отношение к миру, 
открытость, способность получать радость от общения с другими людьми. Тогда ребенок 
будет готов для встречи с любой нетипичной для него ситуацией во внешнем мире. 

Каждому ребенку необходимо чувство веры. Он должен знать, что дом в котором 
он живет – это место, где его всегда возьмут под защиту, где уважают его личную точку 
зрения, любят его именно таким, какой он есть и признают его уникальность. Тогда эту 
веру он возьмет с собой, выйдя из стен своего детского дома. 

Конечно, во внешнем мире ему придется встретиться со многими огорчающими 
трудностями, одна из которых – это трудность общения с другим человеком. Сегодняшнее 
общество больше стремится к замкнутости, индивидуализации, и, как следствие, 
одиночество становиться в наши дни чрезвычайно распространенным явлением, особенно 
в больших городах. Общение с другими людьми усложняется, все реже встречаются 
сострадание, душевная теплота, моральная поддержка дружеские отношения среди 
соседей. Это происходит не потому, что общество черствеет, а скорее потому, что 
вследствие прогресса, оно лишается условий, способствующих и располагающих к 
единению.  

Пробиться сквозь эту стену душевной глухоты подчас бывает очень нелегко, 
поэтому с малых лет необходимо прививать ребенку социальные навыки, необходимые 
для общения с другими людьми, учить их не бояться общества, укреплять их уверенность 
в своих силах. Часто ребенку трудно бывает выразить себя в речи, выступать на публике, 
уверенно держаться перед большой аудиторией, общаться с незнакомыми людьми. 
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Помочь детям и подросткам преодолеть этот барьер и призвана программа, включающая 
сотрудничество музея с детскими домами. Научные сотрудники помогают детям готовить 
экскурсии по залам музея, делятся опытом, знакомят с азами и деталями 
экскурсоводческой профессии. Получив необходимые знания, ребенок сам пробует 
выступать в роли экскурсовода. Приобретенный в экскурсиях опыт общения с различной 
аудиторией,  позволяет ему комфортнее чувствовать себя в ситуациях общения с 
незнакомыми людьми. Наблюдения за различными характерами помогает понять мир и 
людей. Ребенку, имеющему опыт неоднократного выступления перед аудиторией легче 
донести свои мысли до других людей. Проведение экскурсий, особенно одиночным 
посетителям и маленьким группам, дает опыт социального общения, помогает научиться 
устанавливать контакт с разными людьми,  позволяет развить умение пользоваться 
голосом и мимикой. 

 В Воронежском областном литературном музее им. И.С. Никитина существует 
экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателя Андрея Платоновича Платонова. В 
основе экспозиции – коллекция фотографий, наиболее полно иллюстрирующих 
жизненный и творческий путь писателя. В зале, посвященном Платонову, представлены 
предметы писательского обихода, фотографии и документы, прижизненные издания 
произведений, среди них - первая книга стихотворений Платонова «Голубая глубина», 
выпущенная небольшим тиражом и ставшая теперь библиографической редкостью.   В 
одной из витрин зала  хранятся книги, подаренные музею  женой писателя Марией 
Александровной Платоновой с ее автографами, а так же издания произведений писателя, 
опубликованные на разных языках во многих странах мира. В электронной рамке, 
размещенной на одной из стен экспозиционного зала демонстрируются сменяющие друг 
друга фотографии обложек книг Андрея Платонова. 

Удивительный мир, который Платонов создает в своих книгах, знакомство с его 
биографией очень многому могут научить его читателя. Произведения, написанные 
Андреем Платоновым более полувека назад актуальны и интересны и по сей день.  

Для вступающего в самостоятельную жизнь подростка очень важен накопленный 
багаж впечатлений, на которые он будет опираться в общении и в отношениях с другими 
людьми. Известно, что впечатления, полученные в детстве очень важны для 
формирования личности. Об этом говорит детям в последней главе «Братьев 
Карамазовых» Алеша Карамазов: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, 
и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно 
вынесенное еще из детства. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь 
этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое 
лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то 
спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас 
останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение». [5, с. 
872]. Люди, которых человек встречает на своем жизненном пути и прочитанные им 
книги – вот из чего складываются  те впечатления, которые формируют его душу. Юный 
ум всегда ищет друга, учителя, который мог бы объяснить, подсказать выход, указать 
путь. Таким учителем может стать и книга. В произведениях Платонова многое созвучно 
молодому человеку, в них можно найти мудрость и способы преодоления тяжелых 
жизненных ситуаций. 

Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия Климентов) родился в 1899 
году в пригороде Воронежа, Ямской слободе, в семье слесаря-железнодорожника Платона 
Фирсовича Климентова. Рядом с домом Климентовых проходила железная дорога, и 
маленький Андрей очень любил наблюдать за паровозами, они были для него подобны 
живым существам, способным как в сказке, унести человека далеко в те края, где он 
никогда не бывал, где жизнь удивительна и чудесна, и непохожа на обыденную. Чуткое 
воображение мальчика подпитывали и рассказы странников и богомольцев, 
останавливающихся в Ямской слободе на своем пути в город Задонск, куда они шли 
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поклониться мощам Святителя Тихона Задонского. Их рассказы о путешествиях, о 
Праведной земле, которую можно встретить нечаянно, и где все люди счастливы, 
волновали и вдохновляли Андрея. В его стихотворениях, которые он начал писать с 11-ти 
лет часто можно встретить образ странника, которого влекут в неизвестную даль «белые 
крылья за плечами», и образ полевой дороги, уводившей вдаль от родного дома. Он очень 
любил этот дом, мать, отца, который приходил с работы усталый и брал его на руки, 
любил все, что его окружало – поле и небо, и родные плетни, и лопухи, росшие во дворе, 
собаку, выходившую ему навстречу, когда он возвращался домой, пение церковных 
колоколов. И тем не менее, он понимал, что, чтобы узнать мир, развить собственную 
душу, понять людей, необходимо оставить все это и отправиться в странствие. Эта тема 
очень явственно прослеживается в ранних рассказах писателя, таких как «Волчек» (1920),  
«Странники» (1920) и «Серега и я» (1921). Все эти рассказы имеют ярко выраженный 
автобиографический характер. Место действия их – «край города», в описании которого 
явственно угадывается Ямская слобода, её внешние приметы: поле и дорога, лопуховые 
пустоши и заросли репейника, плетни, свист паровозного гудка и звон колоколов. 

Главный герой «Странников» - мальчик, а «Волчка» и «Сереги и я» - юноша, 
работающий в мастерской (рассказы написаны от первого лица).  В этих рассказах 
впервые в прозе Платонова появляется и очень ярко звучит мотив странничества, 
познание мира и себя через путешествие. Полевая дорога или даже мечта о ней – главная 
поддерживающая сила в жизни героя. Она дает возможность выхода из обыденной скуки 
жизни, из дома с низким давящим потолком, из мастерской, которая по определению 
героя давила и ела души, а люди там делались злыми. 

Мальчик Митя по вечерам любит сидеть на плетне и наблюдать за полем и за 
дорогой,  и думать о том, что он никогда не видел – дальние неизвестные края, куда 
хотелось уйти и куда уходили нищие и богомольцы после зари, когда бывает прохладно и 
тихо. Он думал о том, что странники уходят в другую землю, на край света, где 
встречаются со всеми и жалеют всех. 

Герой рассказа «Серега и я» Андрей вместе со своим товарищем Серегой задумал 
бежать от скучной повторяющейся работы в мастерской на Дон и жить там рыбаками. Эта 
тоска однообразного, утомительного, на пределе сил труда, не понаслышке была знакома 
и самому Платонову. С 13 лет он начал работать, чтобы помогать отцу содержать 
большую семью. Он работал на железной дороге в Службе пути, литейщиком на 
трубочном заводе, на паровозоремонтном заводе, в различных железнодорожных 
мастерских. 

Герои ранних рассказов Платонова еще не пускаются в настоящий путь, в отличие 
от главных странствующих персонажей его последующих произведений – Саши Дванова, 
Копенкина, Вощева, Назара Чагатаева. Они лишь мечтают о странствии, и эта мечта 
поддерживает в них душу и позволяет мириться с тягостным трудом. 

Во всех трех рассказах появляется собака Волчек, принадлежащая главному герою. 
В его глазах любимая собака и внешне и внутренне похожа на человека – она глядит 
кроткими человечьими глазами, и голова у нее не собачья, а почти человеческая, круглая 
и задумчивая. Главные черты характера Волчка – кротость, задумчивость, уважение к 
каждому кто рядом с ним, восходят к человеческому идеалу Платонова. Таковы его 
персонажи Саша Дванов, Юшка, Филат, Никита Фирсов, таков и сам писатель. «Я беру, 
когда дают, и не вырываю из рук» - пишет он в одном из писем. [4, с. 438]. Из рассказа 
«Странники» мы узнаем о смерти Волчка зимой, но мальчик не верит, что Волчек мог 
просто так пропасть, исчезнуть, он думает, что Волчек все же есть где-то, может быть на 
то самом краю земли, куда уходят странники,  где солнце светит днем и ночью, как 
большой костер, и кругом его сидят радостные тихие странники и Волчек, а вокруг 
сторожами ходят звезды. Здесь мы узнаем знакомый платоновский мотив – «в мире нет 
бесследного уничтожения».  
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Созерцание, внимание к самой маленькой песчинке, листьям, камешкам у дороги – 
так отличающее героев зрелых произведений Платонова, характерно и для персонажей 
ранних его рассказов. Они невелики по объему, сюжет их кажется нечетким и размытым, 
это «рассказы-настроение». В памяти читателя остается печальный образ мальчика, 
сидящего на плетне и вглядывающегося в поле, собака у его ног, тишина, прохладная, 
вечерняя полевая дорога. Очень созвучно этому настроению стихотворение Платонова 
«Вечерние дороги»: 

Звезды вечером поют над океаном,  
Матерь Бесконечность слушает одна.  
Наклонился к миру месяц-странник,  
И душа моя ему видна. 
О, прохладные вечерние дороги 
И дыханье - музыка моя...  
Песня в поле жалуется долго,  
Плачут звездами небесные края.  
Все слова таит душа незримая,  
Нету ей ни хлеба, ни воды. 
Наклонись ко мне, моя любимая,  
Мне не перенесть ни песни, ни звезды. [2, с. 510]  
Андрей Платонов, подобно герою его раннего рассказа «Потомки солнца» «вырос в 

великую эпоху электричества и перестройки земного шара». [1, с.32] Революция дала 
Платонову шанс переменить судьбу. Он поступил в Воронежский университет, 
познакомился там со своей будущей женой, Марией Кашинцевой. Вскоре его стихи, 
рассказы и критические статьи стали печататься в воронежских газетах и журналах 
«Железный путь», «Воронежская коммуна», «Зори», «Наша газета», «Красная деревня».  

В 1920 году Андрей Платонов  вступил в Воронежский коммунистический союз 
журналистов (Комсожур). Вместе с новыми товарищами – молодыми писателями и 
журналистами Платонов принимает участие в различных дискуссиях в клубе журналистов 
«Железное перо», выступает на сцене клуба со своими докладами и стихами.  В 1922 году 
выходит в свет первый и единственный прижизненный сборник стихотворений Андрея 
Платонова «Голубая глубина».  

Главная же тема журналистских статей Платонова тех лет – электричество и 
электрификация. Среди этих статей выделяются напечатанные в «Воронежской коммуне» 
«Золотой век, сделанный из электричества», «Крестьянская коммунистическая 
революция», «Закон об электрификации», «Воронежская гидроэлектростанция». В 1921 
году выходит небольшая документальная брошюра Платонова «Электрификация», в 1923-
м Платонов, инженер-мелиоратор по профессии, поступает в Воронежское Губернское 
земельное управление и становится губернским мелиоратором. Под его руководством и 
при его непосредственном участии в Воронежской губернии осушаются болота, чистятся 
реки, строятся дороги и мосты и возводятся первые электростанции. 

Увлечение Платонова электротехникой  нашло отражение и в рассказах тех лет - 
так в «Рассказе о многих интересных вещах» несколько страниц посвящено объяснению, 
что такое электричество. Уже в ранних рассказах писателя появляется так же характерный 
для его прозы тип героя - преобразователя, инженера, изобретателя некоего технического 
устройства, позволяющего влиять на мировые процессы, покорять материю.  

Герой одноименного рассказа «Маркун» мастерит в сарае турбину, которая по его 
расчетам, могла бы сдвинуть и перевернуть землю, вскинуть ее до любой звезды. Той же 
идеей одержим и инженер-пиротехник Вогулов из рассказа «Потомки Солнца». Он 
разрабатывает специальный проект по перестройке земного шара, цель которого 
искусственно поменять климат земли. Взрывы неимоверной мощи, вызванные открытым 
Вогуловым перенапряженным светом, или так называемым «ультрасветом», изменят 
рельеф земли – сметутся горы, океаны зальют острова и, как следствие, не будет ни зимы, 
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ни лета, ни зноя, ни потопов, в Сибири станет тепло, в Сахаре будет вода. Не понятно 
только где же будут люди во время этих мировых потрясений.  

В финале обоих рассказов идея возвеличивания технического ума и прогресса над 
человеческой личностью и человеческими чувствами терпит крах. Сломалась турбина 
Маркуна и он понял, что мысли о ней загораживали для него весь мир, и теперь весь свет 
открылся ему. Неожиданна и развязка рассказа «Потомки Солнца». Мы узнаем, что 
желание инженера Вогулова переделать Вселенную без страха и без жалости на самом 
деле вызвано болью о невозвратной утрате. В юности он полюбил девушку, которая 
умерла через неделю после их знакомства. «Любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и 
отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, - 
душа другого человека». [1, с. 40] 

В октябре 1924 на съезде мелиораторов в Москве, работы по мелиорации в 
Воронежской губернии признаются лучшими в СССР и Платонову предлагают работу в 
Москве, в ЦК профсоюза сельскохозяйственных и лесных работ. Весной 1926 года вместе 
с женой и маленьким сыном Тошей Андрей Платонов переезжает из Воронежа в Москву. 
В октябре этого же года Платонова принимают на службу в Наркомзем, и вскоре он 
получает назначение в город Тамбов. С декабря 1926 по март 1927 он работает в 
Тамбовском губземуправлении в должности губернского мелиоратора. Мария 
Александровна с Тошей остаются в Москве. Эти три месяца жизни в чужом городе, 
разлука с женой и сыном, трудные отношения с коллегами по работе, тяжелые жилищные 
условия (зима выдалась очень холодной, и в комнате, которую снимал Платонов, было 
всего 4 градуса тепла) чрезвычайно повлияли на душевное состояние писателя. 

 «Я уехал, и как будто захлопнулась за мной тяжелая дверь. Я один в своей темной 
камере и небрежно влачу свое время. Как будто сон прошла совместная жизнь, или я 
сейчас уснул и мой кошмар – Тамбов», - пишет он Марии Александровне 13 декабря 1926 
года. [4, с. 451] 

Эти письма, заменяющие Платонову беседу с любимым человеком и повесть 
«Эфирный тракт», над которой он работает по вечерам в своей холодной комнате только и 
помогают удержаться на плаву. «Моя жизнь застыла. Я только думаю, курю и пишу». [4, 
с. 468]. Платонов пишет жене каждую неделю и чаще длинные письма, каждое из которых 
представляет собой трагическую исповедь. 

 «В ГЗУ отвратительно. Вот когда я оставлен наедине с своей собственной душой и 
старыми мучительными мыслями. Но я знаю, что все, что есть хорошего и бесценного 
(литература, любовь и искренняя идея), все это вырастает на основании страдания и 
одиночества. Поэтому я не ропщу на свою комнату – тюремную камеру – и на душевную 
безотрадность. 

Иногда мне кажется, что у меня нет общественного будущего, а есть будущее, 
ценное только для меня одного. И все же бессмысленно тяжело – нет никаких горизонтов, 
одна сухая, трудная работа, длинный и глухой «тамбов». . . Ты бы не смогла жить в 
Тамбове. Здесь действительно мерзко. А быть может мне придется здесь умереть. Кто 
знает, разве я думал попасть когда-нибудь в Тамбов, а вот живу здесь. Как странно все, я 
как в бреду и не могу опомниться. Но и выхода нет для меня». [4, с. 449] 

В марте 1927 года Андрей Платонов возвращается в Москву и увольняется из 
Наркомзема. В этом же году в издательстве «Молодая гвардия» выходит первый сборник 
рассказов Платонова «Епифанские шлюзы».  

Конец 20-х и 30-е - нелегкие годы для советской литературы. События тех лет – 
коллективизация, индустриализация, развернувшееся по всей стране строительство, 
требовали четкого, положительного и недвусмысленного освещения. Самый 
распространенный типаж героя в литературе тех лет – человек, умеющий видеть цель и 
добиваться ее любой ценой, уверенный, прочно стоящий на земле, «делающий дело» - 
почти не встречается на страницах книг Платонова. В его мире центральное место 
занимает образ страдающего человека.  Христианская мысль «Страданиями душа 
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совершенствуется» получает самое активное развитие в произведениях писателя. Одна из 
главных причин страдания человека – сознание одиночества, отделенности и 
отдаленности от Бога, от другого человека, от природы.   

Наиболее ярко эта мысль прослеживается в единственном дошедшем до нас романе 
Платонова «Чевенгур». Главный герой романа Саша Дванов осиротел еще в раннем 
детстве. Его отец, рыбак, утонул в озере Мутево. Он утонул из любопытства, потому что 
хотел посмотреть, что же там, на дне реки с прохладной водой. С тех пор Саша, мальчик с 
удивительным и кротким характером, привыкший верить, «что все в жизни происходит 
взаправду» скитается по белому свету нигде не находя пристанища подолгу. Сначала он 
живет в семье Двановых, но нужда выгоняет его из этого дома и он уходит «в люди», 
нищенствует, пока его не берет к себе старый мастер Захар Павлович, заменивший 
мальчику отца. Выросший Саша вновь отправляется в путешествие на поиски Чевенгура, 
удивительного утопического «города Солнца», города для всех страждущих и 
страдающих, где уже построен коммунизм, который нужен для того, чтобы обнять всех 
мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни.  Вся Сашина жизнь – 
это череда встреч и расставаний. Все расставания, даже со случайными попутчиками он 
болезненно переживает. «Четырехлетний мальчик сидел в окне и мазал пальцами по 
стеклу, воображая что-то непохожее на свою жизнь. Александр махнул ему дважды рукой 
на прощанье, но он испугался и слез с окна; так Дванов его больше не увидел и не увидит 
никогда». [3, с. 74]  

Это чувство утраты человека человеком ощущают и другие герои романа. «Вот мы 
навсегда расходимся, и как это грустно – никто не поймет. Из двух человек остается по 
одному!» - говорит один из них. [3, с.89]  

Тоску расставания и жизни «по одному» в мире Платонова чувствует не только 
человек. И природа и неодушевленные предметы в произведениях писателя одушевлены. 
Они родственны человеку, привязаны к нему и переживают «взаимное горе одиночества», 
когда человек покидает их. «Хата Игнатия Порфирыча стояла теперь порожняя и смирная, 
но Филату казалось, что и стены и окна скучали по ушедшим и скорбели от одиночества. 
Живой, милой и дорогой осталась опустелая хата, пропахшая людьми, бросившими ее» - 
читаем мы в повести «Ямская слобода». [1, с. 279 ] 

Чуткий человек тоже ощущает эту связь с природой и с окружающими его 
предметами и сиротство их без него. «Саша смотрел на измененные тьмою, но еще 
больше знакомые постройки, плетни, оглобли из заросших саней, и ему было жалко их, 
что они такие же как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут. Саша 
думал, что если он уйдет отсюда, то без него всему двору станет еще более скучно жить 
на одном месте, и Саша радовался, что он здесь нужен». [3, с. 35] 

Искренность Платонова, честный взгляд на события, происходящие тогда в стране, 
необычность его языка, непохожесть на других героев его произведений стали причиной 
того, что журналы и издательства отказывали писателю в публикации. Лучшие 
произведения Платонова – роман «Чевенгур», повести «Котлован», «Джан», «Ювенильное 
море», а так же многие рассказы и пьесы так и не были опубликованы при его жизни. 

Творческое наследие Платонова многогранно. Оно включает в себя рассказы, 
повести, роман, стихи, пьесы и киносценарии, критические статьи и рецензии. 
Современному читателю сейчас доступны не только художественные тексты Андрея 
Платонова, но и его дневники, записные книжки, письма. Знакомство с внутренним миром 
этого необычного человека, путешествие по его творческой мастерской – очень 
увлекательный и познавательный процесс, особенно для молодого человека, еще только 
вступающего во взрослую жизнь. 

Литература: 
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Государство «Московия» держит детский туризм Москвы в ежовых возрастных 
рукавицах 

Казанцев В.В., г. Москва 
Замечательный педагог Петров Пётр Петрович1 живёт на улице Хабаровской на 

самой окраине Москвы и работает руководителем туристского объединения «Горизонт» 
московского учреждения дополнительного образования детей. Он ходит с детьми в 
походы, у него разновозрастной детский коллектив, и руководитель всякий раз, занимаясь 
подготовкой очередного похода, имеет очень сильную головную боль от того, что 
вынужден строго следовать абсурдным правилам, которые ему навязывает Инструкция 
Московского комитета образования (МКО), комитета, которого уже десять лет как не 
существует. 

Петров П.П. целый год водил детей в 1-3-хдневные учебно-тренировочные походы, 
на подходе – лето, и наш талантливый педагог задумал провести поход 1-й категории 
сложности по родному краю протяжённостью 100 км. Но у него в группе дети 10-12 лет, и 
он не может провести этот поход, ибо, как мы все знаем, в категорийные походы детям 
можно ходить только с 13-ти лет. Однако если смышлёный Петров этот же самый им 
задуманный маршрут без всяких изменений объявит походом 3-й степени сложности (на 
что он имеет полное право при его нормативной протяжённости аж до 130 км), то эти 12-
тилетние дети уже вдруг, как ни в чём не бывало, получают право участия в этом самом 
походе. Оказывается вопрос «можно – нельзя» решается простейшим способом – как 
записать в приказ один и тот же поход одной и той же протяжённости маршрута в 100-130 
км – первой категорией (по регламентации маршрутно-квалификационной комиссии 
(МКК) или третьей степенью (по Инструкции МКО). В основе этих двух вариантов одного 
похода единственный критерий – протяжённость маршрута: более сложный маршрут 
первой категории сложности равен 100-130 км (при оформлении его в МКК), а менее 
сложный маршрут 3-й степени сложности равен 75-130 км (в соответствии с Инструкцией 
МКО), которую, как нам объясняют чиновники, никто не отменял. В первом случае в 
походе имеют право участия дети не моложе 13-ти лет, а во втором случае (в том же 
самом походе!) уже могут принять участие дети 12-ти лет… 

Дальше – хуже… В некатегорийный  пешеходный поход по родному краю, 
протяжённостью 76 км педагог Петров Пётр Петрович может взять детей 12-ти лет, но у 
него очень много детей 10-11 лет, и он их взять в поход 3-й степени сложности не может. 
Инструкция МКО не дозволяет, оговаривая лишь некоторые исключения по ходатайству 
администрации, но администрации не спешит, как правило, возлагать на себя 
ответственность за надуманные исключения. Однако если хитрый П.П. Петров уменьшит 
протяжённость своего маршрута на пару километров (скажем, обозначит тот же самый 
маршрут в – 74 км), то всех своих 11-тилетних детей без исключения он может смело 
включить в состав своей группы (но не 10-тилетних). На 75 километров пути пару 
километров увеличения или уменьшения маршрута не то что предугадать невозможно, но 
и промерить весьма проблематично (если маршрут проходит не по шоссе), а вот 
возрастные границы к этой паре километров беспощадны – они выносят приговор участия 
или неучастия ребёнка в походе. 

То же самое происходит на границах протяжённости некатегорийных маршрутов и 
других степеней: Пётр Петрович на пешеходный маршрут  в 51 км взять своих 10-
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тилетних детей не имеет права, а на маршрут в 49 км, или даже в 50 км – все 10-тилетние 
дети могут выстраиваться в очередь! 

Ещё один удивительный парадокс: в пешеходный поход, протяжённостью, 
например, 30-35 км и продолжительностью, к примеру, 4-6 дней нельзя взять детей 9-ти 
лет… А ежели пожёстче: километров 40-50 и за 2-3 дня, то, пожалуйста, вы можете взять 
в поход детей 9-ти лет! Смотрите Инструкцию МКО! В однодневный пешеходный поход 
можно взять ребёнка 7-ми лет, а в однодневный байдарочный поход – только не младше 
12-ти лет… 

Мы не будем далее расписывать несуразности Инструкции с возрастом детей, 
которые могут пойти в простейшие походы одной и той же степени сложности, но по 
разным видам туризма – возрастные требования и для них также будут разными… И 
всюду эта разница по нижнему возрастному пределу вольно гуляет в один-два года, хотя 
не нужно быть ни врачом, ни педагогом, чтобы понять, что ребёнок – ребёнку рознь: 
одному 10-летнему пройти часто маршрут гораздо проще, чем этот же маршрут иному 13-
тилетнему… А ведь речь идёт о простых оздоровительных некатегорийных походах, для 
которых по существу вообще не должно быть никаких возрастных ограничений. 
Медицинский допуск врача – вот единственный объективный критерий допуска детей в 
такие походы… 

Автор хорошо понимает, что оппоненты могут возразить: но всё равно возрастные 
границы так или иначе где-то и как-то должны быть обозначены. Против этого мы не 
возражаем, но не «где-то» и не «как-то», как это сделано в Московской Инструкции 
МКО… Эти возрастные границы участия детей в походах должны быть логичны и 
обоснованны. Не будем касаться возрастных границ участия детей в категорийных 
походах, ибо в этом секторе сложности спортивных походов всё гораздо проще в том 
смысле, что протяжённость маршрутов категорийных походов не является единственным 
признаком определения категорийности, а потому возрастная градация в этом секторе 
понятна и уместна. 

А вот что касается надуманного и искусственного деления многодневного 
некатегорийного маршрута протяжённостью 50-100 км на степени сложности по его 
единственному критерию – протяжённости маршрута и его привязки к степеням 
сложности с искусственно надуманной возрастной градацией, то тут возникают не просто 
вопросы, возникает недоумение, непонимание: где здравый смысл у людей, которые 
придумывают и пишут инструкции, принимают и утверждают их? 

Мы не случайно в начале статьи указали адрес проживания педагога – москвича 
Петра Петровича Петрова. Дело в том, что в одном километре от места проживания 
Петрова, за Московской кольцевой автодорогой (далее – МКАД), т.е. уже на территории 
Московской области живёт другой педагог по фамилии Иванов1, столь же талантливый 
как и его коллега Петров, но в отличие от последнего более удачливый по весьма 
странным и малообъяснимым обстоятельствам. Иванов Иван Иванович работает в посёлке 
Восточном в средней общеобразовательной школе учителем географии и руководит 
туристско-краеведческим объединением «Азимут», в котором занимаются учащиеся 
школы того же возраста, что и у Петрова П.П. Педагог Иванов Иван Иванович (так же как 
и П.П. Петров) организует с детьми походы, но в отличие от Петрова, он, в силу того, что 
живёт и работает за МКАД, руководствуется в своей деятельности почти такой же 
инструкцией, как и Петров, с весьма похожим названием, но не Московской, а 
Российской5. И оказывается, что педагог Иванов Иван Иванович может в соответствии с 
этой Российской Инструкцией водить в любые некатегорийные походы любой 
протяжённости (до 100 км) любых детей СЕМИ лет отроду и старше без всяких градаций 
и ограничений. 

Двух этих замечательных педагогов разделяет всего лишь Московская кольцевая 
автодорога и один километр межу домами их проживания, а образовательные учреждения, 
в которых они работают, разделяют шесть километров расстояния и та же пресловутая 
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МКАД. Но эта дорога разделяет не только двух педагогов, не только два образовательных 
учреждения – она раскалывает мир детского туризма на две неравноправные части. 
Может быть, кто-нибудь ответит – на каком основании? И есть ли в этом неравноправии 
хоть какой-нибудь смысл? 

Российские школьники под руководством Иванова И.И. отправляются в походы по 
России в соответствии с Российской инструкцией, а Московские школьники под 
руководством Петрова П.П. гражданами России, очевидно, не являются и отправляются в 
походы по России в соответствии с особой, – московской Инструкцией, – на них, россиян, 
путешествующих по России, Российская инструкция не распространяется… Да 
здравствует государство «Московия»?! Если бы Московская инструкция 
регламентировала бы походы по городу Москве, тогда было бы всё объяснимо, но она 
регламентирует проведение походов по России вопреки Российской инструкции! Может 
быть, всё-таки настало время снять ежовые возрастные рукавицы, в которые зажаты 
московские дети и московские педагоги, использующие в своей педагогической 
деятельности самые эффективные средства воспитания и образования детей в 
естественных природных условиях… 

Теперь несколько слов о степенной системе. Три степени сложности в детском 
туризме в своё время «сделали» под три юношеских разряда – на потребу скрупулезного 
социалистического учёта.  Но, во-первых, есть иные критерии для реализации этой идеи, 
во-вторых, первая категория давно уже «просела» до 100 км и тем самым «убила» третью 
степень, а, в-третьих, где ныне эти юношеские разряды, когда их учёт более никому не 
нужен (ни государству, ни педагогам, ни, тем более, детям, которые ходят в походы)?! 

Что мы предлагаем? Мы не предлагаем ничего нового, мы всего лишь призываем 
обратиться к простому здравому смыслу и обратиться к простой, всем понятной, 
эффективной системе градации походов по уровню их сложности: 

1. Одно-трёхдневные походы (так называемые во взрослом туризме «походы 
выходного дня») – до 50-ти км без ограничения в возрасте (в связи с уже сложившейся 
многолетней практикой): давным-давно дошкольники в рамках дошкольных 
образовательных учреждений участвуют в туристских прогулках, туристско-
краеведческих походах, в туристско-краеведческих играх и в туристских соревнованиях 
на местности). Это тот демократичный вид оздоровления организма человека в условиях 
естественной природной среды, который ему доступен в любом возрасте от рождения до 
последних дней жизни при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2. Некатегорийный многодневный поход (0,5 категории сложности) – свыше 3-х 
дней по продолжительности и протяжённостью маршрутов – до 100 км (как правило, 50-
100 км) – с 7 лет (в соответствии с Российской вышеуказанной Инструкцией, см. пункт 
3.2. данной Инструкции). 

3. Категорийные походы – свыше 6-ти дней продолжительностью и 
протяжённостью маршрутов свыше 100 км – с 13 лет (в соответсвии с нормативами 
ТССР6). 

Некатегорийные походы, собственно о которых и идёт речь в данной статье (п. 1 и 
2), характеризуются, как правило, лишь продолжительностью и протяжённостью 
маршрутов за исключением маршрутов с элементами категорийности, что оговаривается 
особо в МКК. 

Основа этой безупречной системы была заложена в детском массовом туризме его 
практикой ещё в середине прошлого века, когда этих надуманных степеней сложности 
вообще не существовало… Возрастной подход в предложенной системе (п. 2 и 3) 
полностью соответствует нормам ныне действующей Российской инструкции, 
действующей на всей территории РФ, за исключением Москвы (хотя Российская 
Инструкция этого исключения не оговаривает). Но и Российская Инструкция требует 
обновления – она не учитывает реалии давно установившейся практики дошкольного 
образовательного туризма (п. 1), обоснование которого в своих научных трудах 
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разработал, апробировал и распространил по России доктор педагогических наук, 
профессор, мастер спорта СССР по туризму – выдающийся педагог Александр 
Александрович Остапец-Свешников, именем которого в его честь ныне названо 
профильное учреждение дополнительного образования детей. 

Предложенная выше градация походов по уровню сложности и уровневыми 
возрастными критериями проверена многолетней практикой детского туризма на всей 
территории РФ, а также в бывших союзных республиках страны Советов. Иные градации 
и феерические механически смонтированные возрастные ограничения, ограничивают 
уникальные возможности детско-юношеского туризма, то есть возможности в деле 
воспитания, образования и оздоровления наших детей непревзойдёнными по своей 
педагогической эффективности средствами туристско-краеведческой деятельности. 

_________________________ 
1 Обе фамилии руководителей походов вымышлены автором статьи, но личности 

российских педагогов, которые их могли бы носить, и которые их носят – реальны, и имя 
им – легион. 

 
Безопасность туристских походов с учащимися 

Константинов Ю.С. Маслов А.Г.,г. Москва 
 
Все годы существования туризма происходило совершенствование форм и методов 

работы с целью повышения безопасности проводимых мероприятий. Основой 
обеспечения безопасности, в первую очередь, считалось обучение новичков - и детей и 
взрослых - основам туризма, как основного фактора обеспечения безопасности.  

Второе направление деятельности – оказание помощи в подготовке похода и 
контроль за его проведением. Этими вопросами занимаются  маршрутно-
квалификационные комиссии (общественные организации) и поисково-спасательные 
службы (ПСС) системы МЧС. Туристские группы обязаны неукоснительно выполнять 
требования МКК и ПСС. В настоящее время поисково-спасательные службы системы 
МЧС во многом утратили функции органов, контролирующих прохождение группами 
маршрутов и соблюдение ими контрольных сроков, и чаще действуют только при 
получении сообщений о несчастных случаях. Поэтому тем более ответственной 
становится в деле обеспечения безопасности проведения походов деятельность МКК, 
проверяющих готовность групп к совершению заявленного похода.  

Это, в первую очередь, проверка правильности заполнения походной 
документации, наличия и качества картографического материала, знания руководителем 
особенностей маршрута, материально-технического обеспечения группы. При 
рассмотрении категорийных походов МКК способна выявить недостатки, могущие на 
маршруте повлиять на безопасность туристов, но в детском туризме более легкие 
степенные походы МКК не рассматривает, поэтому вся ответственность за безаварийное 
проведение похода лежит на руководителе. 

При необходимости члены МКК дают советы руководителям по планированию 
маршрута, действиям на каких-либо сложных его участках, однако техническая и 
тактическая подготовка участников похода остается вне зоны внимания МКК. При 
наличии сомнений в готовности группы к походу члены МКК могут провести проверку ее 
действий на местности – смотр готовности: группе предлагают задания, соизмеримые с 
теми ситуациями, какие будут у нее на маршруте. Зачастую участники выполняют задания 
без участия руководителя группы.  

Второй эффективный способ проверки подготовленности групп – их участие в 
туристских слетах и соревнованиях. 

Походы юных туристов имеют свою специфику. Поэтому уместно рассмотреть 
классификацию, основанную на особенностях детского туризма. Здесь причины 
возникновения аварийных (экстремальных) ситуаций можно разделить на три группы: 
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- возникающие по вине руководителя группы; 
- возникающие по вине детей - участников похода; 
- природные факторы и несчастные случаи в походе. 
Первые две группы – субъективные опасности (факторы), зависящие от поведения 

людей. В походах как нигде важна и ответственна роль руководителя группы. Поэтому 
доверять руководство группами туристов можно только опытным, обладающим 
необходимыми личностными качествами людям. Часть факторов риска, связанных с 
личностью руководителя, удается предотвратить с помощью членов МКК при 
рассмотрении материалов готовящегося похода. В первую очередь, это недостаточный 
туристский опыт руководителя группы.  

Причиной возникновения экстремальной ситуации могут стать также такие личные 
качества руководителя, как неумение владеть собой, нетерпимость, раздражительность. В 
походе, при плотном графике движения или в случае возникновения конфликта между 
участниками, эти качества могут проявиться и сыграть свою негативную роль. Здесь же 
можно отметить и неумение руководителя слушать туристов. Своим невниманием он 
может невольно вывести участника группы из душевного равновесия и тем самым 
спровоцировать экстремальную ситуацию. 

К негативным последствиям может привести недостаточный контроль со стороны 
руководителя за физической и технической подготовкой туристов, их медицинским 
освидетельствованием, психологическим состоянием и взаимоотношениями в группе.  

К непредвиденным последствиям может привести включение в группу нового 
участника накануне выезда. Происходит это по разным причинам: замена заболевшего 
участника (жалко терять купленный билет), настойчивые просьбы. Взятый при таких 
обстоятельствах человек подобен бомбе замедленного действия. Как правило, именно с 
людьми, включенными в состав группы в последний момент, происходят различные 
происшествия. 

Недопустимым является самовольное усложнение руководителем детской группы 
маршрута, преодоление незапланированных естественных препятствий (прохождение 
горных перевалов, переправы через реки и др.). Никто и никогда не осудит руководителя 
за решение сойти с маршрута, пойти по более простому запасному варианту, если он 
видит прямую угрозу безопасности туристов при движении по заявленному маршруту. Но 
не находят оправдания действия руководителя, ведущие к риску для жизни и здоровья. 

И все же, как показывает статистика, большая часть экстремальных ситуаций в 
походе создается самими туристами. Первая причина – в их неопытности. Сюда следует 
отнести недостаточную физическую, техническую и волевую подготовку, неумение 
оперативно оказать первую медицинскую помощь себе или товарищу по группе.  

Несоответствие физической и технической подготовки участника сложности 
маршрута само по себе не является прямым источником возникновения экстремальной 
ситуации. Учитывая то, что в поход человек идет, чтобы проверить свои силы и 
способности в реальной обстановке, приходится мириться с тем, что у него не все и не 
сразу получается. Задача руководителя – помочь юному  туристу приобрести 
необходимые знания и навыки, укрепить волю. При этом руководитель должен учитывать 
тип нервной системы участника группы, его самочувствие, степень усталости. Но с чем 
мириться нельзя ни в какой степени, так это с нарушениями дисциплины. Уход из 
расположения лагеря, отставание от группы на маршруте, безответственное лихачество – 
это прямые предпосылки к возникновению опасных ситуаций. 

Опытный турист чувствует себя на маршруте уверенно. Навыки движения, 
ориентирования, преодоления препятствий у него отработаны до автоматизма. Он может 
одновременно легко воспринимать как собственные поступки, так и окружающую 
обстановку, и действовать сообразно ситуации. Новичка же недостаток опыта и умений 
держит в постоянном напряжении, что отнимает много сил и энергии.  

Некоторые обстоятельства походной жизни могут привести неопытного юного 
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туриста в стрессовое состояние. Эти обстоятельства не так явно проявляются в 1-2-
дневных походах, однако в многодневном походе могут наложить отпечаток на поведение 
новичка. Поэтому в первые дни пребывания в походе они требуют особого внимания. 
Разумеется, и в последующие дни контроль не должен ослабевать. 

При выходе в поход на длительный срок (2 – 3 недели) происходит кардинальная 
смена обстановки, ребенок вырывается из привычной среды обитания, привычного ритма 
жизни. Романтика палаточной жизни у многих юных туристов быстро улетучивается, как 
только они сравнят сон на удобной постели со сном на жесткой подстилке на земле и в 
спальном мешке, теплую воду в ванной с холодной водой ручья. К тому же новички часто 
боятся не справиться с новыми обстоятельствами, опозориться перед товарищами. Это 
уже серьезная предпосылка к стрессовому состоянию.  

Задача руководителя группы - сгладить возможные негативные последствия резкой 
смены обстановки. Туристы должны знать, что их ожидает в походе, должны к этому 
готовиться. Поскольку ничто так не угнетает, как неопределенность, еще в период 
подготовки к походу следует разъяснить новичкам особенности жизни в полевых 
условиях без прикрас и беспочвенных обещаний. Чем раньше новичок поймет (с 
помощью руководителя и старших товарищей), что с неудобствами походной жизни 
можно смириться, тем легче он воспримет образ походной жизни.  

В походе, как ни странно, новичок испытывает в первое время дефицит общения. В 
туристской группе, существующей длительное время, такой проблемы не бывает. 
Сложнее в группе новичков. Знакомство, приобретение друзей – процесс сложный. На 
первых порах каждый замечает в окружающих, особенно в соседях по палатке, массу 
недостатков. Важно показать новичкам, что к каждом из них есть свои достоинства, и что 
надо быть терпимым к недостаткам товарищей. Распределение по палаткам надо 
продумать заранее, прибегать к переселению из одной палатки в другую можно только в 
крайнем случае. 

Однообразие питания также может негативно сказываться на самочувствии юных 
туристов. В походе сложно организовать разнообразное питание, так как меню чаще 
состоит из каши, супов из пакетов, тушенки, сгущенки. Задача завхоза - найти 
возможность приобретения продуктов на месте, разнообразить ассортимент, снабдить 
группу, где это возможно, овощами и фруктами. 

Влияют на настроение юных туристов и погодные условия, длительное ненастье. 
Трудно вставать утром и готовить завтрак, когда идет дождь, собирать рюкзак, 
тяжелеющий от мокрых вещей. 

 Руководитель должен быть готов к подобным ситуациям и уметь скорректировать 
настроение участников, в том числе и собственным примером. 

Таким образом, на настроение, самочувствие юных туристов воздействует много 
факторов, способных ввести их в состояние стресса. Именно с туристами, находящимися в 
таком состоянии, чаще происходят различные ЧП. Вывод напрашивается сам собой.  

Очень важный аспект безопасности – взаимоотношения с местным населением 
района проведения похода. В различных регионах существуют свои местные или 
национальные особенности образа жизни и поведения, с которыми юным  туристам 
следует познакомиться в период подготовки похода и продолжить знакомство с ними 
непосредственно в походе. Необдуманные поступки и высказывания могут показаться 
обидными местным жителям, отсюда недалеко до конфликта. В населенных пунктах при 
встрече с их жителями следует вести себя скромно и приветливо. Такое поведение 
располагает к ответному радушию. 

В настоящее время значительно обострилась криминальная ситуация в молодежной 
среде. Следует иметь в виду, что в сельской местности, в дачных поселках, окружающих 
крупные города, летом отдыхает, изнывая от безделья, большое количество подростков. 
Появление туристской группы может вызвать их нездоровый интерес, желание «показать 
себя», как правило, не с лучшей стороны. Поэтому не следует афишировать появление 
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группы вблизи дачных поселков, деревень, лучше их обойти. Привалы и тем более 
ночлеги рекомендуется устраивать в стороне от населенных пунктов. 

На занятиях, и в походе надо быть предельно внимательным, готовым к любым 
неожиданностям, знать правила безопасного нахождения в природной среде и действия в 
случае возникновения экстремальных ситуаций.  

Для этого необходимо дать юным туристам: 
- сведения о природе родного края; 
- навыки пользования основным туристским снаряжением; 
- знания основ обеспечения жизнедеятельности в природной среде, основных 

приемов передвижения и ориентирования на местности и преодоления естественных 
препятствий. 

Кроме того, для безопасного нахождения в природной среде человек должен иметь 
достаточную физическую и морально-волевую подготовку. 

Однако самое важное во всей этой работе – донести до каждого, что 
определяющим фактором безопасности в походе является соблюдение дисциплины. 

Следует отметить, что вопросы соблюдения мер безопасности рассматриваются 
практически во всех разделах программ детских туристско-краеведческих объединений, 
говорим ли мы о снаряжении, организации туристского быта или технике передвижения и 
преодоления препятствий. Правильное выполнение всех приемов и выполнение всех 
рекомендаций значительно снижают возможность возникновения аварийных и 
экстремальных ситуаций. 

 
Региональные аспекты туристско-краеведческой деятельности 

Корнилова Т.А., Валиуллина Л.З. – г. Казань 
       Под руководством СДЮТиЭ Советского района в туристско-краеведческих 

объединениях обучается 975 детей. Одним из Приоритетных направления является 
краеведение, среди которых такие направления, как «Историческое краеведение», 
«Литературное краеведение», «Юный экскурсовод», «Активисты школьных музеев», 
«Юный казанец», которое охватывает 33 объединения и 435 воспитанников.  

      В образовательных учреждениях нашего района функционируют 27 
паспортизированных школьных музеев и многие из них с этнографическим уклоном.         
Организационной и методической формой управления являются: 

- методический совет по работе со школьными музеями района; 
- республиканский центр внешкольной работы;  
- комиссия по паспортизации школьных музеев.  
Комплексная Российская программа «Мое Отечество» является программой 

туристско-краеведческого движения учащихся. Сложившаяся система массовых 
мероприятий для обучающихся способствует развитию и совершенствованию туристско-
краеведческой деятельности. 

Наличие квалифицированных педагогических кадров позволяет реализовать 
долгосрочные программы, инновационные проекты и сохранять традиционную систему 
работы, иметь высокие результаты воспитанников на республиканских, всероссийских 
конкурсах, конференциях. 

Существует хороший контакт в работе с Республиканскими центром внешкольной 
работы и другими станциями туризма республики. Поэтому в республике сложилась 
единая система краеведческого образования, способствующая реальному взаимодействию 
культур народов, проживающих в Татарстане. Реализация краеведческого образования 
осуществляется во всех туристско-краеведческих учреждениях дополнительно 
образования Республики Татарстан.  

Туристско-краеведческая работа в нашем учреждении привела к изменению 
некоторых свойств туристско-краеведческого движения. Сложилась преемственная 
система образования в объединениях краеведения и музейной педагогики.  
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Именно в младшем школьном возрасте проявляются первые признаки 
самостоятельности, ответственности, чувство собственной значимости. Однако все эти 
качества неустойчивы. Чтобы развить эти социальные качества у обучающихся, мы 
предложили им принимать участие в разработке полезных для окружающих дел. 

Специально организованные практические творческие задания помогают ребёнку 
отрефлексировать ценность краеведческих знаний для каждого, ответственно участвовать 
в коллективных делах, осуществлять самоконтроль по своевременному выполнению 
задания, за которое педагоги не ставят оценку. У каждого участника краеведческого 
объединения есть возможность проявить собственный выбор, поставить значимую при 
выполнении задания цель, довести начатое дело до конца самостоятельно. 

Ещё в младшем школьном возрасте проявляются первые признаки 
самостоятельности, ответственности, чувство собственной значимости. Однако все эти 
качества неустойчивы. Чтобы развить эти социальные качества у обучающихся, мы 
предложили им принять участие в разработке полезных для окружающих дел. 

Специально организованные практические творческие задания помогают ребёнку 
отрефлексировать ценность краеведческих знаний для каждого, ответственно участвовать 
в коллективных делах, осуществлять самоконтроль по своевременному выполнению 
задания, за которое педагоги не ставят оценку. У каждого участника краеведческого 
объединения есть возможность проявить собственный выбор, поставить значимую при 
выполнении задания цель, довести начатое дело до конца самостоятельно. 

Для этого мы составляем генеалогическое древо участников учебного процесса, 
встречаемся с интересными людьми г.Казани, знакомим с национальными праздниками и 
играми, проводим уроки-экскурсии по своему микрорайону, виртуальные экскурсии по 
городу Казани, а затем, когда учащиеся получают некоторые знания, как пешие, так и 
автобусные экскурсии. 

Во всех учебных программах включены этнокультурные компоненты. В частности, 
в краеведческих программах есть разделы: «Столица РТ в семье народов Поволжья», где 
мы изучаем традиции и быт татар, искусство и ремесла татар, совершаем экскурсии в 
музеи города. Так же есть разделы «Быт и культура народов Поволжья», где изучается 
быт, культура чуваш, башкир, удмуртов, марийцев. Этим мы пытаемся обогатить знания 
учащихся совокупностью исторических, географических, экономических, 
искусствоведческих знаний по данной территории.  

Руководствуясь Законом Республики Татарстан «О государственных языках», 
выступаем с творческими работами учащихся на конкурсах и конференциях по 
краеведению на русском и татарском языках. 

Согласно республиканской целевой программы «Развитие сферы туризма в 
Республике Татарстан» демонстрируется высокий интерес к осуществлению 
паломнических, религиозных, фольклорно - этнографических туров в республике, 
развитию народных промыслов и ремесел, а также различных фестивально-зрелищного 
направления событийного туризма. (Проведение массовых национальных, этнических 
праздников, историческая реконструкция народов, входящих в состав территории 
Волжской Булгарии, включая Международный фестиваль с участием народов Республики 
Татарстан, Кабардино - Балкарской республики, Республики Чувашии, Ульяновской, 
Самарской, Пензенской и других областей.  

Такая работа даёт возможность юным краеведам СДЮТиЭ соотнести общие 
представления, полученные в ходе теоретических занятий, с реальной жизнью. Она 
включает школьников в систему гражданского воспитания, развивает самостоятельное 
мышление, помогает выработать собственную оценку происходящего. Ребята расширяют 
круг своего общения, строят новые модели межличностных отношений, ведь в ходе 
работы им удаётся пообщаться с людьми разных профессий, возраста, жизненного опыта, 
увлечений, интересов. Такое общение требует от школьников умения строить диалог не 
только со сверстниками, но и с взрослыми людьми. Оно помогает ребёнку развить 
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уверенность в себе, побороть чувство страха при общении с разными людьми, накопить 
опыт участия в общественной жизни, осознать важность своего участия в ней. Актуально 
то, что краевед получает навыки анализа разнообразных источников, учится 
самостоятельно добывать знания, совершенствовать их, понимать значимость для себя и 
окружающих. В такой работе формируется чувство ответственности, самодисциплины. 

Поэтому мы очень надеемся, что выпускники наших объединений будут 
востребованы и конкурентноспособны в данной сфере туризма и будут по-настоящему 
толерантны и настоящими гражданами своей страны.  

 
О некоторых проблемах детского туризма в Республики Карелии 

     Степанова Г.И., г.Петрозаводск 
ГБОУ Республики Карелии «Республиканский  центр детско-юношеского туризма» 

планировал в летнем сезоне 2012 года проведение 12 лагерей на средства бюджета 
Республики Карелия. 

 Фактически проведено 10 лагерей количество детей в них  295 и один  сбор-лагерь 
за счет родительских средств, в Финляндии (руководитель Трегубова А.) - 46 детей. Еще 
два лагеря спланированы и проведены на ноябрьских каникулах. 45 детей ездили в 
экскурсионную поездку по Золотому кольцу. И еще 50 человек ходили в походы по 
Карелии пешком и на велосипедах. 

Во всех организованных РЦДЮТ лагерях вся программа была выполнена и, по 
отзывам детей и родителей, оценена положительно. Многие участники лагерей, впервые 
побывавшие в летних передвижных лагерях, хотели бы еще раз попасть в лагерь-поход. 
Привлекательность лагерей-походов очевидна, прежде всего, своей оздоровительной и 
познавательной  составляющей программ, повышает самостоятельность каждого ребенка, 
умение работать в группе, развивает толерантность. 

Численность детей уменьшилась за счет не открытия одного лагеря и переноса 
срока лагеря с июня на август. Планировался лагерь в п. Лосево Ленинградской области - 
Чемпионат России (Чемпионат России по рафтингу перенесли в Карелию по объективным 
причинам – ремонт моста  в пос. Лосево)  и в начале июля не состоялся лагерь 
«Соловецкая история» (20 чел.) вместо него провели в августе лагерь «За Полярным 
кругом» в парке Панаярви и на Кумском и Княжегубском водохранилище (30 чел.).  

Лагерь «Горная дорога» вместо 2-х смен  по 30 чел., провели  одну  на 60 человек. 
Увеличили число педагогов на смену и выполнили всю программу по очистке территории 
будущего горного парка от кустарника и подходов к местам экскурсионных объектов 
показа. Вторую смену отменили в связи с отсутствием начальника лагеря, назначенный по 
приказу начальник лагеря по семейным обстоятельствам не смог ее организовать. 

Для улучшения организации работы лагерей - походов и привлечения 
квалифицированных педагогических кадров считаем необходимым выйти с 
законодательной инициативой по оплате труда педагогических работников в полевых 
палаточных и, особенно в  передвижных лагерях. В 1993 году было издано постановление 
за подписью Президента РФ Ельцина Б.Н.  «Об организации летней оздоровительной 
кампании», в котором  разрешалось педагогам оплачивать заработную плату в лагерях и 
сохранять з/плату по основному месту работы. Документ не был пролонгирован и поэтому 
на местах  при оптимизации оздоровительной летней кампании этот пункт стал звучать,  
«работа педагогов разрешается в лагерях только во время  отпуска». Для системы 
проведения туристских лагерных смен, и особенно в передвижных лагерях (туристских 
походах), создается ситуация при которой педагог не хочет тратить свой отпуск, а кроме 
педагогов, имеющих специальную туристскую подготовку и педагогическое образование, 
родители не хотят доверять своих детей случайным людям. 

В передвижных туристских лагерях педагог получает заработную плату за время с 
9-00 до 17-00, а в остальное время ответственность за жизнь и здоровье детей не лежит в 
его компетенции. При этом надо понимать, что педагог не может уйти домой или 
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подмениться сменным воспитателем, т.к. находится вдалеке от своего дома. Родители 
выбирают данный вид услуг, так как он наименее затратный и наиболее оздоровительный, 
вдали от компьютеров. Ребенок в передвижном туристском лагере может научиться себя 
обслуживать,  получить навыки в приготовлении  пищи самостоятельно  под 
руководством педагогов, в преодолении посильных препятствий, навыки  и умения 
выбрать место для ночлега и разбивки лагеря каждый день,  ориентирование на местности 
и т.д. Контингент родителей и детей, которые пользуются услугами туристских лагерей – 
это социально не защищенная категория и дополнительно оплачивать труд педагогов они 
не могут. 

Отсутствие нормальной заработной платы у педагогов ведет к снижению 
безопасности  туристских лагерей. 

И еще важнейшим направлением в развитии законодательной базы  являются 
выпущенные как методические рекомендации в 2010 году требования СанПинов к 
организации передвижных палаточных лагерей, в котором в одну кучу внесли требования 
к проведению туристских походов и стационарных туристских палаточных лагерей. В 
нескольких территориях контролирующие органы Роспротребнадзора выполняя пункты 
данного документа, полностью запретили проведение туристских походов в рамках 
летних оздоровительных лагерей. Невозможно каждую стоянку оборудовать биотуалетом, 
местами для умывания и определить пригодность питьевой воды в каждом водоеме. Для 
того чтобы не подвергаться инфекциям каждый ребенок в походе должен иметь 2 л 
бутилированной и прокипяченной  воды на день и нести ее в рюкзаке, но рюкзак не 
должен превышать мах у девочек 5 кг и у юношей 17 лет - 9 кг. Кто понесет остальной 
груз вопрос риторический - конечно шерпы. 

В длительном походе в безнаселенной местности, если нет бани в близлежащем 
поселке, нужно сворачивать лагерь. Если ночью температура опускается ниже + 15 
градусов нужно срочно эвакуировать детей. Холодное лето этого года в Карелии 
подтверждает этот пункт: за все лето ночью температура была выше + 15 градусов всего 5 
дней. Такое впечатление, что вся территория России расположена в тропиках. 

Такие абсурдные пункты  полностью прекращают проведение туристских походов 
в рамках летних лагерей, т.к. чиновники стараются обезопасить себя в первую очередь, а 
не решать вопросы оздоровления детей комплексно.  

 Из нашего 70-летнего опыта работы с детьми и подростками, если ребенок в 
летнее время пробыл в туристских походах две – три недели  в учебном году не болеет во 
время эпидемий гриппом. При  более длительном нахождении в своей территории 
вырабатывается стойкий иммунитет к другим инфекциям. 

К сожалению, общая картина организации палаточных туристских лагерей для 
детей республики не такая радужная, как была в недалеком постсоветском прошлом.  

С 2010 года не работает Центр туризма в г. Костомукша. Этот приграничный город 
держит одно из призовых мест в России, по количеству наркоманов на душу детского 
населения города. При этом депутаты местного законодательного собрания при 
ликвидации (извините оптимизации бюджетных затрат) данного учреждения один из 
аргументов выдвинули о том, что дети и подростки очень устают, когда приходят из 
походов и не могут нормально подготовиться к урокам.  

Учреждение слили с Центром внешкольного образования и вместо 9-часовых 
программ по туризму («Юный турист», «Юный проводник», «Юный рыболов-спортсмен» 
и т.д.), утвердили только программы  4-х часовые, на основании СанПинов для программ 
дополнительного образования. Все ведущие педагоги дополнительного образования 
(около 10 человек) и тренеры ушли на ГОК и в сферу торговли, туда, где платят зарплату, 
и перестали заниматься с детьми. Отдел туризма при ЦВР не укомплектован штатами. 
Наркомания процветает. Население города составляет 30,0 тысяч, средний возраст до 40 
лет. 
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Также невесело и в других маленьких городах Карелии. В печально знаменитой 
Кондопоге, после известных событий 2006 года Центр детско-юношеского туризма 
получил помещение и финансирование программ, но из-за маленькой зарплаты все 
педагоги мужчины ушли на другие предприятия, где выше зарплата.   

В Беломорске станция туризма переведена в разряд автономных учреждений, 
поэтому пока существует.  

И это в туристской республике, в которой приоритетным направлением экономики 
признано развитие туризма. 

 
Пути совершенствования структуры туристско-краеведческой работы с 

молодежью в регионе на примере опыта ТКР  в г. Брянск в 1960-70 –х годах. 
Шестопалова Н.В. – г. Брянск 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей. В своей 
работе наша организация  часто  сталкивается с проблемами, связанными  с тем, что в 
настоящее время в России нет логичной структуры, управляющей туристской 
деятельностью для лиц старше 18 лет. Межведомственные разногласия начинаются в 
Москве и приходят в регионы.  

Так Министерство, спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации в 2009 году утвердило разрядные требования в дисциплине «маршрут», с 3-его 
по 1-ый разряды, но мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта не присваивают, хотя 
успешно делают это в дисциплине «дистанция». Более того,  «походные» разряды 
присваиваются только по результатам заочных соревнований соответствующего ранга, и 
если в регионе не проводится соответствующий чемпионат по походам и нет 
необходимого количества серьезных туристских групп, - начинается блуждание по 
страничкам сайтов Интернета в поисках подходящих соревнований в другом регионе. По 
сути, получается,  разряды может присвоить кто угодно (Федерация, Комитеты по спорту 
и туризму, туробщественность) при условии,  что этот «кто-угодно» сумел организовать 
лигитимные соревнования.  

На данный момент детский и юношеский туризм, с рекомендуемым возрастным 
ограничением «до 18 лет»,  относится к Минобразования РФ и, соответственно «на 
местах» управляется Департаментами и Управлениями образования городских и 
областных администраций. Переступив порог 18-ти лет, юный турист становится 
«молодежью» и попадает под патронаж Министерства, спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. В регионах полномочия Министерства делегированы 
Комитетам, управлениям и министерствам по молодежной политике, физической 
культуре и спорту. Но в Брянске данная структура курирует только «спортивный туризм», 
то есть все, что связано с соревнованиями. Более того, работает она только с Федерациями 
по тому или иному виду спорта. А это значит, что за пределами внимания этой структуры 
остаются  несоревновательные виды  туризма, такие как походная деятельность и  
краеведение. Безусловно, нельзя сказать, что последние оставлены государством без 
внимания.  На данный момент в Брянске походная деятельность и краеведение находят 
поддержку у Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 
городской администрации. Но у этой государственной структуры много направлений 
деятельности, и она не может уделять молодежному туризму особое внимание, поэтому 
поддержка заключается в финансировании проектов, поданных общественными 
организациями или учреждениями дополнительного образования, добившимися права 
работать по туристскому профилю с воспитанниками старше 18 лет.  

Я и мои коллеги в образовании убеждены, что туризм  - вневременное занятие 
человека; стремление к познанию себя и окружающего мира через путешествия 
свойственно человеку на протяжении всей его жизни. Кроме того – туризм и вредные 
привычки, алкоголь, курение, леность практически несовместимы. А это значит, что перед   
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обществом и государством встает вопрос: как выстроить структуру туристской 
деятельности, отвечающую не только запросам детей, но и запросам студенческой и 
работающей молодежи, людей зрелого возраста.  

В поисках ответа на этот вопрос мы обратилась к истории становления массовых 
туризма и краеведения на Брянщине с начала 60 – х по конец 70-х годов 20 века, и 
выдвинула предположение, что структура ТКР (туристско – краеведческой работы) с 
молодежью старше 18 лет, начавшая формироваться в  начале 60-х и сложившая в Брянске 
в конце 70-х годов, была эффективна,  давала хорошие результаты и определенный опыт 
работы «советских туристов» можно с пользой применить в работе с молодежью в 
настоящее время.  

Для того, чтобы получить первоначальное представление о том, как строилась 
туристско-краеведческая работа с молодежью в Советский период, воспитанники 
Брянской региональной общественной организации «Молодежный клуб друзей» провели 
анкетирование, «бывалых» туристов походников, активных участников и организаторов 
туристских мероприятий, спортсменов – ориентировщиков и турмногоборцев.  В 
результате выяснилось, что из 24-х  опрошенных туристов 14 человек были вовлечены в 
туристскую деятельность через заводские секции самодеятельного туризма (клубы), 3 
человека -  путем участия в заводских туристских мероприятиях , 4 человека - через 
общественное объединение «Брянский городской клуб туристов» и участие в 
городских/областных Слетах, 3 человека - занимались туризмом в другом городе. 

И действительно, в 60-е годы большинство молодежи не обучалось в вузах, а сразу 
после школы устраивалось работать на завод, или оканчивало профтехучилища. Лишь к 
концу 70-х высшее образование стало действительно массовым, когда к Брянскому 
технологическому институту (основан в 1933 г., ныне – БГИТА) и Брянскому 
машиностроительному институту (основан в 1930 г., ныне – БГТУ) добавился Брянский 
педагогический институт (ныне – БГУ).   
       Поэтому, неудивительно, что очень востребованной формой ТКР была работа секций, 
кружков на предприятии. Так, к началу 60-х заводские, цеховые туристские секции 
самодеятельно появляются на всех крупных предприятиях Брянска. Но функционируют 
секции по – разному, так как их деятельность регламентировалась не «сверху», а 
строилась «самодеятельно», в связи с запросами и увлечениями самого коллектива завода. 

  Так, «Брянский автомобильный завод» прославился сильнейшей горной 
секцией, во многом благодаря основоположнику этой работы  - инструктору по горному 
туризму, старшему мастеру,  Василию Сергеевичу Мелихову. В ноябре 1959 г. он 
выступил инициатором создания турсекции. К этому моменту  «туризм» на заводе 
ограничивался поездками выходного дня на Краснорожскую и Белобережскую турбазы, 
поэтому  Мелихов первоначально поставил перед собой задачу организовывать 
несложные одно- и  двухдневные походы для молодежи с целью постоянной  физической 
подготовки и совершенствования турнавыков. А уже в июне 1961 года участники секции 
совершили первое категорийное путешествие по маршруту Владикавказ – Цейский 
ледник –Рокский перевал– Гагры – Новый Афон. Далее были более сложные походы и 
даже участие во Всероссийских слетах туристов. В 1969 году ученик Мелихова Юрий 
Егорович Новиков проводит группу автозаводцев по маршруту IV категории сложности 
№838у по западному Кавказу. Группа успешно преодолела 270 километров по горному 
узлу Кардывач за 14 дней. И хотя на маршруте не было перевалов сложнее «1Б», а поход 
квалифицировался как «горно-пешеходный», он стал серьезным событием для брянского 
туризма, так как положил начало плеяде замечательных горных походов Автозаводцев: 
июнь 1971 год – поход 3 категории сложности по Аксаутскому району Кавказа,  июнь-
июль 1972 год - поход 4 категории сложности по западному Тянь-Шаню,  лето 1973г. -   
поход 4 категории сложности (верховья р.Аксаут –пер. Марухский- пер.Туманный). 

Сильная туристская секция существовала и на «Брянском заводе 
полупроводниковых приборов («Кремний»)». Этот завод стал настоящей кузницей 
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кадров спортивного ориентирования для Брянщины. В 70-е годы здесь начинали 
заниматься Анатолий Шинкарев, Евгений Дмитриев, Игорь и Людмила Евсук, Эльвира 
Французова – впоследствии  известные брянские начальники дистанций, судьи и 
организаторы соревнований.  Коллектив молодого завода был тоже очень молод, живо 
откликался на нововведения. Так, 1-ые Всесоюзные соревнования по спортивному 
ориентированию прошли в 1963г. в Ужгороде. В этом же году Евгений Дмитриев посетил 
семинар руководителей секций ориентирования в Москве. А уже в 1964г.  - Дмитриев и 
Шинкарев провели 1-ый семинар судей по спортивному ориентированию и 1-ое 
Первенство завода. Ежегодно в этих соревнованиях принимали участие до 300 человек 
(команды от 16 цехов и отделов); изготавливались новые спортивные карты.  

Завод примечателен еще и тем, что туристское движение появилось здесь в 
коллективе физической культуры (КФК), а активными организаторами были  лидеры 
комсомольской организации в цехах. КФК в 60-е годы существовали на каждом 
предприятии, и относились к различным спортивным обществам – «Зенит», «Локомотив», 
«Спартак».   В 1963 г. администрация завода выделила КФК помещение и инвентарь, в 
том числе, туристское снаряжение – палатки, спальники, рюкзаки; в последующие годы 
были  приобретены  различные виды спортивной формы.  В 1967 г. завод приобрел десять 
2-х и 3-х местных байдарок «Салют». 
     Еще одно крупное Брянское предприятие, примечательное своими  туристскими 
традициями – это   «Брянский завод технологического оборудования (БЗТО)». Не 
отличившись особо в походной деятельности, БЗТО великолепно проявил себя в 
организации и проведении массовых заводских спортивно-туристских мероприятий: 
с 1969 года, в  течение 13-ти лет, коллектив завода самостоятельно проводил заводские 
Слеты туристов, а так же летние и зимние заводские соревнования по спортивному 
ориентированию. В отличие от завода «Кремний», где работу курировал и материально 
поддерживал коллектив физической культуры, на БЗТО работа велась по линии 
заводского комитета комсомола. 

В 1969г. ответственному за спортсектор заводского комитета комсомола  Альберту 
Карташову, приходит идея организовать заводской Турслет. Идея находит поддержку у 
председателя заводского комитета комсомола (1966-70гг.), опытного туриста и школьного 
товарища Эдуарда Островзорова. Первый заводской Слет состоялся 5 мая 1969г. в 
Ржанице и был приурочен к 5-тилетию комсомольской организации завода. Последующие 
Слеты проводились в июне или июле в Тросне, на Белобережской турбазе, в Синезерках, 
Орловских двориках – всегда неподалеку от Брянска. Нетрудно подсчитать среднее 
количество участников, если учесть, что к 1969 г. на заводе было 9 цехов и отделов, и от 
каждого обязательно выставлялась команда: 6 мужчин и 6 женщин. То есть масштаб 
Слета сравним,  если не с областным, то с городским уровнем. 

Таким образом, в 60-70-х туристская жизнь кипела в среде заводской молодежи, но 
стоит отдельно отметить, что руководство предприятий шло навстречу своим 
сотрудникам; выделяло немалые средства на покупку снаряжения, инвентаря формы. 
Заводы «БЗТО» и «Кремний» финансировались по линии оборонной промышленности. 
Мощную организационную поддержку оказывал комитет комсомола. Времена сейчас 
другие. Но молодежь, люди в возрасте от 18 до 30 лет, работающие на предприятиях, 
остались. И пусть многие молодые сейчас учатся в вузах, многие работают в частных 
компаниях, сфере услуг, имеют собственный бизнес… Но ведь многие – работают на 
заводах. И этот пласт молодежи отнюдь не обласкан вниманием администрации своих 
предприятий. Но так же, как и раньше, активен, любит путешествовать и познавать новое. 
Эти качества вневременны для молодых. Так почему бы не перенять, хотя бы частично, 
опыт советских лет в отношении туристско-краеведческой деятельности. Работать по 
линии профкомов – единственное, что осталось на предприятии от той, советской 
системы. Считаем целесообразным для  Минспорттуризма РФ выступать с инициативами 
проведения региональных туристских мероприятий для студенческой и рабочей 
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молодежи перед своими полномочными представителями на местах – Комитетами, 
управлениями, региональными министерствами. Вспомнить о том, что туризм не 
ограничивается планкой  возраста – «18 лет» или социальным статусом – «студент».  

Говоря о полномочных представителях Минспорттуризма на местах, стоит 
повторить, что эти Комитеты, управления и министерства по молодежной политике, 
физической культуре и спорту  курируют не столько туристскую деятельность в регионе., 
сколько большой пласт  спорта: кроссы наций, велопробеги, региональные турниры 
начиная хоккеем, заканчивая легкой атлетикой… Нужно ли вспоминать широко 
известную русскую поговорку про двух зайцев? И туризм здесь как раз в роли зайца, 
которого «не поймали».  В Обращаясь к опыту Советского периода, отметим, что как на 
федеральном, так и на региональном уровне существовала структура, занимающаяся 
только туризмом и экскурсионной деятельностью. Это, созданный в 1960 г. в Москве 
Центральный Совет по туризму и экскурсиям (ЦСТиЭ), который работал под 
руководством Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов (ВЦСПС).   

В послевоенные годы Брянск и Бежица находились в состоянии восстановления. 
Отдельные элементы туристкой деятельности курировали Облкомы (областные комитеты) 
комсомола и ДОСААФ  (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).  

В  июле 1960 г., после создания ЦСТиЭ управление самодеятельным туризмом 
полностью переходит в ведение только что созданных Областных советов по туризму и 
экскурсиям (ОблСТиЭ). К этому времени в Брянске уже в течение нескольких лет 
работают туристские секции на крупнейших заводах. 

В обязанности  ОблСТиЭ  входили ежегодные организация и проведение городских 
и областных соревнований по туризму и ориентированию, туристских Слетов рабочей 
молодежи. Районные старты проводили заводские комитеты комсомола и профсоюзные 
комитеты заводов. Первый Областной  Слет туристов был организован в августе 1961 г. в 
районе Белобережской турбазы (традиционное место проведения в последующие годы)  

С 1963 г. в ведение  Областного Совета по туризму вошла экскурсионная 
деятельность.  

ОблСовет работал с заводскими туристами – общественниками, командируя их на 
курсы повышения квалификации, различные семинары. В июне 1970 г. ОблСТиЭ 
командировал энтузиаста «Автозавода» Юрия Новикова на Всесоюзный семинар 
руководителей горных походов, где была получена ценная информация о разрядных 
требованиях, правилах оформления отчетов, методическая литература. Этот семинар был 
важен как для личностного туристского роста Новикова – руководителя горных походов 
2-5 категории сложности в последующие годы – так и для Брянского туризма в целом: 
привезенные материалы приводят к  созданию Брянской маршрутно-квалификационной 
комиссии. Первоначально ее полномочия были невелики: Брянская МКК могла выпускать 
на маршруты не выше 1 категории сложности, но уже в 1972 г. уровень МКК был 
повышен до «двоечек». 

В то же время,  в  ОблСовете были выделены ставки для штатных инструкторов 
(опытных туристов, «за зарплату» водивших туристские группы и группы «отдыхающих» 
лесными маршрутами). По сути, ОблСТиЭ выполнял функции нынешних муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений (МБОУ ДОД) - городских центров туризма, но 
в отличие от них работал с категорией населения «старше 18 лет» и самостоятельно 
практически не занимался образовательной деятельностью, подготовкой кадров, но 
выполнял организационную и координирующую функции.  

В 1976 г. при ОблСовете образована Федерация по туризму; ее функционал: 
добиваться финансирования походов и соревнований, инициировать новые старты. 

Советская система ОблСТиЭ успешно проработала до момента распада Советского 
Союза. 

Пример этой работы свидетельствует о том, насколько необходима региональная 
государственная структура специализирующаяся на туризме и ТКР с молодежью и 
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зрелыми людьми. Стоит отметить, что общественный орган – современные Федерации 
спортивного туризма, существующие в регионах не всегда и не везде достаточно сильны и 
компетентны, чтобы представлять интересы всей туробщественности региона.  

Говоря о туристской общественности и ее вкладе в ТКР региона, можно 
обратиться к тому периоду развития ТКР в Брянске когда еще не были сформированы 
первые Федерации, но общественники очень активно себя проявляли и лоббировали свои 
интересы. 

В июне 1961 г. в Брянске при поддержке ОблСТиЭ создается первый «Брянский 
клуб туристов». Инициатором его создания и первым председателем клуба стал Лев 
Михайлович Губанов. «Брянскому клубу туристов» выделили подвальное помещение в 
так называемой «Промке» - Доме культуры работников легкой промышленности, который 
и ныне действует по адресу ул. Калинина д. 66.  По воспоминаниям участников клуба, 
условия были «нищенские»: полуподвальное помещение, сырое,  плохо освещенное. 
Первыми, в 1961 г.,  вступили в клуб четверо активистов завода «Дормаш»,  пятеро – от 
фабрики РТИ, трое – от завода «Строймаш», двое – от БЗПП, четверо – от Брянского 
машиностроительного завода (БМЗ), один турист «Стальзавода». ОблСТиЭ ставил перед 
«БКТ» задачу помощи в организации и проведении Слетов, разработку маршрутов и  
проведение походов выходного дня. В 1970 г. в клубе создаются секции по видам 
туризма: горная – Мелихов В.С., лыжная – Островзоров Э., пешеходная – Курков Б.   К 
1971 г., когда была создана Брянская МКК,  Брянский клуб туристов меняет статус 
«городской» на «областной». 

С 1973 г. в «БКТ» организуется постоянно действующий семинар (ПДС) по 
подготовке руководителей горных и водных путешествий 1 и 2 категории сложности. 

При всей значимости общественной туристской работы, проводимой «БКТ» в 70-е 
годы, стоит отметить и недостатки: в условиях полуподвального помещения портились 
сдаваемые отчеты о походах, протоколы заседаний комиссий. Задуманной «библиотеки» 
создать не удалось. Все заводы, имеющие секции, клубы, были заинтересованы оставлять 
материалы отчетов у себя. Поэтому «БКТ» не удержал позиции методического и 
организационного центра; искусственная централизация не оправдала себя, и работа опять 
перенеслась в производственные клубы. Так, с начала 80-х годов, многочисленные и 
сильные в инструкторском и материально-техническом обеспечении клубы работают на 
Брянском машиностроительном и сталелитейном заводах, «БКТ» отходит на второй план.  

Выводы 
Мы полагаем, что туризм  - будь то самодеятельный, спортивный или 

экскурсионный – это огромный пласт деятельности, достойный особого, отдельного 
внимания со стороны государства. И, если государство сочло нужным выделить в 
«Образовании» для туризма отдельную ветвь – «дополнительное образование», разве не 
логично сформировать отдельную структуру на Федеральном уровне? Опыт Советского 
периода, впрочем, как и опыт других государств (например, республики Беларусь)  
подтверждает это. В обязанности  этой структуры  должны входить ежегодные 
организация и проведение городских и областных соревнований по туризму и 
ориентированию, туристских Слетов молодежи. Можно парировать, что ныне – это 
функции Федераций, но далеко не во всех регионах Федерации хорошо справляются со 
своими функциями. В том числе и потому, что федерация – это общественники, 
некоммерческая организация и большую часть времени, которую можно было бы отдать 
туризму, эти люди отдают зарабатыванию средств на существование и своей основной 
профессии. В то время как здоровье нации и развитие экскурсионного туризма – должны 
быть федеральными приоритетами.  

Безусловно, соглашаясь со всеми «препонами» частной собственности и 
интересами собственников предприятий, необходимо возрождать ТКР на предприятиях, в 
среде работающей молодежи, стимулировать деятельность общественных туристских 
клубов, возрождать традиции проведения заводских, или как модно говорят сейчас, 
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«корпоративных» туристских Слетов, создавать коллективы физической культуры на 
предприятии. В Брянске традиция турслетов в данный момент продолжена фестивалем 
молодежи и туристской общественности «Под облаками», но доля команд, 
представляющих работающую молодежь, невелика. Необходимо добиваться участия 
предприятий и компаний города в этом мероприятии или проводить аналогичное 
исключительно для работающего населения 

В России необыкновенно остра сейчас проблема хорошо подготовленных 
туристских кадров. К сожалению, эту проблему лишь частично решают семинары, 
проводимые ТССР и различными Федерациями. Для участия в семинаре необходимо 
финансирование, которое энтузиасты достают из своего кармана. В то время как 
советский аналог – Совет по туризму и экскурсиям – направлял специалистов на 
семинары, изыскивал средства на эти поездки.  

В современных условиях, когда более 50% молодежи в возрасте до 21 года 
обучается в вузах, актуально возрождение туристских секций, клубов на базе учебных 
заведений. 

Туристско – краеведческая деятельность была и будет востребована в среде 
молодежи во все времена – молодости по духу близко авантюрное стремление к 
путешествиям, познанию неизведанного, поиск острых впечатлений.  Задача государства 
– максимально содействовать этим стремлениям молодых. 

 
3.Направление. Инновации и технологии обучения, воспитания и 
развития личности в системе дополнительного образования детей. 

 
Краеведческое содружество. 

(Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства в деятельности 
Городского методического объединения педагогов-краеведов) 

Аксельрод В.И. – г.Санкт-Петербург 
Одной из важнейших составляющих инновационного процесса, определенных 

школьной реформой, является интеграция воспитательного потенциала основного и 
дополнительного образования детей. 

Именно эта интеграция предопределена самим составом ГМО: в него входят как 
педагоги и методисты районных УДОД, так и учителя школ, преподаватели учебного 
курса «История и культура Петербурга», руководители детских краеведческих 
объединений (команд юных знатоков города, групп экскурсоводов-школьников, детских 
общественных объединений краеведческой направленности и др.). Данная статья 
посвящена сетевому взаимодействию, осуществляемому членами ГМО в рамках 
городской комплексной краеведческой программы гражданско-патриотической 
направленности «Наследники великого города» при проведении городских историко-
краеведческих игр и конференций, конкурсов юных экскурсоводов и знатоков этикета и 
др. Другой составляющей этого сетевого взаимодействия является социальное 
партнерство ГМО с учреждениями культуры (музеями, библиотеками, вузами и др.), 
общественными организациями и фондами, участвующих в реализации этой программы и 
обеспечивающих их научно-методическое сопровождение или благотворительную 
помощь. 

Содружество педагогов-краеведов родилось в декабре 1990 года. Это произошло 
одновременно с учреждением культурно-патриотического молодежного общественного 
движения «Юные за возрождение Петербурга». Однако его истоки надо искать еще 
раньше, в 1970-1980-х годах, когда в нашем городе проводился массовый конкурс 
старших школьников «Ты – ленинградец!». Тогда изучение города еще не входило в число 
образовательных приоритетов, но нам удалось объединить в рамках конкурса многих 
учителей-энтузиастов идеей просвещения и сохранения культурного наследия города. Вот 
почему в годы, когда в одночасье рухнула коммунистическая система и были повержены 
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прежние идолы, когда значительная часть учительства была растеряна и разочарована 
утратой ценностей, на которых были воспитаны многие поколения советских людей, 
группа педагогов, объединившаяся вокруг нового патриотического движения, твердо 
знала, что надо делать. Она безоговорочно поддержала программу действий, в основу 
которой была положена идея воспитания юных петербуржцев через их включение в 
активную деятельность по культурному и духовному возрождению северной столицы. 
Время подтвердило, что эта идея оказалось одной из самых позитивных и перспективных. 
Именно это содружество педагогов-краеведов выдвинуло проект введения в школьную 
программу нового учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» и по 
результатам проведенного нами в 1992 году конкурса учебных программ при поддержке 
Комитета по образованию вошел этот курс в расписание школ. 

Многие из участников сегодняшнего ГМО педагогов-краеведов прошли в 1993-
1994 годы двухгодичную  программу основанного нами совместно с общественной 
организацией «Института Петербурга» Университета Петербурга, единственного тогда 
образовательного учреждения, целью которого была подготовка преподавателей истории 
и культуры города. В эти же годы была разработана и программа движения «Наследники 
великого города», включавшая в себя 12 подпрограмм: «Через игру к познанию города», 
«Юный экскурсовод», «Юный исследователь-краевед», «Родословные петербургских 
школьников», «Святыни Петербурга», «Многонациональный Петербург», «Петербуржец 
XXI века» («Петербургский этикет»), «Помоги памятникам родного города», «Календарь 
юного петербуржца», «Школьный музей», «Вместе дружная семья» (для клубных 
краеведческий объединений) и «Через просвещение к возрождению» (непосредственно 
для педагогов-краеведов). 

Многообразие программ движения «Юные за возрождение Петербурга» и тех 
видов деятельности, в которые были вовлечены его участники, определили и 
неоднородную структуру ГМО. В его составе и педагоги истории и культуры Петербурга, 
и преподаватели этикета, учителя-тренеры, готовящие команды юных знатоков 
Петербурга к городским историко-краеведческим конкурсам, и педагоги, занятые 
подготовкой экскурсоводов-школьников, и руководители клубных краеведческих 
объединений. В ряде случаев педагог-краевед соединяет в одном лице все эти 
направления, но чаще встречаются те, кто специализируются на каком-то одном из них. 
Сложный состав ГМО предопределил и особенности планирования его работы. Его 
программы включает в себя как вариативную, так и инвариантную части. 

Вариативная часть строится с учетом запросов и потребностей каждой из этих 
категорий и предусматривает специальные занятия и консультации по методике 
организации мероприятий, проводимых в рамках этих направлений (семинары, тренинги, 
учебные экскурсии, лекции, библиографические обзоры и др.). 

Инвариантная составляющая деятельности данного ГМО предусматривает 
проведение один раз в месяц общих культурологических встреч участников 
методического объединения с обменом опытом работы, мастер-классами, установочными 
методическими занятиями в музеях и библиотеках. 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство осуществляются в каждой из 
подпрограмм в рамках городской комплексной программы «Наследники великого 
города». Рассмотрим особенности такого взаимодействия на примере некоторых из этих 
подпрограмм. 

Подпрограмма «Через игру к познанию города». Эта самая массовая из 
подпрограмм, реализуемых ГМО педагогов-краеведов. Ежегодно в ней участвуют до 50 
команд образовательных учреждений основного и дополнительного образования детей. 

Приоритетным проектом этой подпрограммы является годичный городской 
командный историко-краеведческий конкурс, длящийся с октября по май. Тематика 
очередного конкурса определяется после обсуждения членами ГМО на итоговом 
заседании в мае. В последние годы темами этого конкурса были «Санкт-Петербург – 
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форпост технического прогресса», «Великие путешественники Петербурга», «В 
пространстве дворцов Русского музея», «Академия художеств и ее питомцы в 
пространстве Петербурга», «В кругу Мельпомены и Терпсихоры» («Театральный и 
музыкальный Петербург»). 

Задачами, решаемыми в ходе проведения этих конкурсов, являются: 
1. Познавательные: расширение культурного кругозора учащихся, овладение 

ими знаниями по истории, архитектуре и культуре. 
2. Развивающие: побуждение участников конкурса к краеведческому поиску, 

самообразованию, к регулярного посещению музеев. 
3. Воспитательные: воспитание у учащихся эстетической восприимчивости, 

сопереживание от увиденного, гордости за культурное наследие Санкт-Петербурга и 
желание сохранить его. 

4. Создание детского объединения – команды и условий для самореализации 
учащихся в этом объединении. 

Количество команд, участниц этого конкурса, составляет от 25 до 32. Все 
команды разбиты на две подгруппы: 7-8 и 9-11 классов. Конкурсная программа для этих 
команд общая, а итоги подводятся дифференцированно, с учетом возрастных 
особенностей участников конкурса. За более чем 20 лет подобных конкурсов сложился 
определенный алгоритм их проведения. В ходе подготовительного этапа, с октября по 
декабрь, команды и их тренеры, педагоги-краеведы, должны прослушать курс из 5 лекций 
по теме конкурса и посетить рекомендуемые экскурсии. Итогом этого подготовительного 
этапа является выполнение командами домашнего задания, вопросы которого в 
эвристической форме составлены по материалам прослушанных лекций и проведенных 
экскурсий. На втором этапе проходят тематические конкурсы непосредственно на 
экспозиции тех музеев, которые включены в данный проект. Еще один этап конкурса – 
историко-культурологическая игра-ориентирование на улицах города по теме конкурса, в 
ходе которой команды должны определить те зашифрованные петербургские адреса, 
которые достались им по жребию, вписать в маршрутный лист, а затем пройти их и 
ответить на вопросы наших судей-волонтеров из числа членов Координационного совета 
СПбКПМОД «Юные за возрождение Петербурга», Юношеского Университета 
Петербурга и клуба «Петрополь» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ». 

Сетевое взаимодействие членов ГМО происходит как на уровне Дворец-педагоги, 
так и между самими педагогами. В первом случае Дворец, как методический центр, 
отвечает за: 

1. Программное обеспечение проекта (разработку положений о конкурсах, 
конкурсных заданий, библиографического указателя). 

2. Организационно-методическое сопровождение проектов (организацию занятий 
и консультаций по тематике конкурса для учащихся, учителей и педагогов УДОД, 
проведение самих конкурсов и подведение их итогов на каждом очередном этапе (с 
разработкой итоговых таблиц с результатами команд, дипломов победителям и призерам) 
и по итогам всего конкурсного цикла. В течение всего этого цикла после каждого тура 
конкурса проходят встречи педагогов-краеведов. 

3. Работу с социальными партнерами и спонсорами, включенными в проект 
(подготовку соглашений и планов совместной деятельности, разработку конкурсных 
заданий (музейных карт) и их проверку, обеспечение призового фонда в отсутствие 
бюджетного финансирования). 

4. Анализ проведенных конкурсов (анкетирование по их итогам как педагогов-
краеведов, так и учащихся, коллективное обсуждение реализованных проектов с 
выявлением проблемных вопросов) и перспективное планирование, выбор темы 
очередного конкурсного цикла. 

5. Обобщение опыта реализации конкурсно-игровых проектов и подготовка к 
печати методических брошюр «Через игру к познанию города» 
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Во втором случае сетевое взаимодействие между педагогами-краеведами 
включает в себя.: 

1. Обмен опытом работы в организации игровой краеведческой деятельности и 
методике подготовки команд. 

2. Кооперацию педагогов-краеведов в организации тематических экскурсий в 
музеи для команд в ходе подготовки к конкурсам, что значительно снижает затраты на их 
финансирование. 

3. Годами складывающиеся личные неформальные связи, позволяющие 
педагогам-краеведам объединить усилия при подготовке команд, обмениваться 
полученной информацией и литературой, в случае необходимости подменять друг друга 
на информационных совещаниях. 

Мы рассмотрели опыт сетевого взаимодействия педагогов-краеведов на примере 
программы «Через игру к познанию города», но подобное же взаимодействие 
осуществляется и в рамках других проектов, например, при проведении конкурсов юных 
знатоков этикета «Петербуржец XXI века», внутри которого сложилось уникальное 
сообщество педагогов-преподавателей этикета. Многие из них — выпускники Академии 
этикета, одного из наших социальных партнеров. Так как специального ГМО этих 
педагогов в городе нет, а потребность встречаться, обмениваться опытом и представлять 
результаты своей деятельности в конкурсах у этих педагогов очень большая, они создали 
своеобразное отделение внутри ГМО педагогов-краеведов. Более того, одна из самых 
активных участниц этого направления, педагог дополнительного образования ЦВР 
Центрального района Л.В.Филиппова взяла на себя труд подготовки и проведения 
городского конкурса юных знатоков этикета на базе Центра внешкольной работы и 
районной детской библиотеки. В настоящее время участники ГМО выступили с 
инициативой разработки образовательной программы курсов преподавателей этикета и в 
качестве заявки к ним спланировали проведение мастер-классов на базе городского 
Дворца творчества юных. 

Сетевое взаимодействие и кооперация осуществляются и между педагогами-
краеведами, руководителями групп экскурсоводов-школьников, участвующих в 
ежегодных городских конкурсах на звание «Лучший юный экскурсовод года». В этом 
направлении сильным объединяющим началом стали годичные курсы «Инновационные 
методы в экскурсоведении», программу которых вместе с автором этих строк разработала 
зав.кафедрой туризма факультета семьи и детства Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств, президент Центра поддержки 
культуры и туризма «Леге Артис», к.э.н. Г.А.Лескова. Эти курсы позволили многим 
педагогам не только овладеть методической экскурсоводческой деятельности и самыми 
современными интерактивными технологиями ведения экскурсий, но и реализовать себя в 
разработке коллективных экскурсионных проектов. 

Формами сетевого взаимодействия в программе «Экскурсовод-школьник» 
являются также: 

1) Круглые столы по проблемам школьного экскурсоведения и мастер-классы 
лучших педагогов-экскурсионистов. 

2) Обмен экскурсиями, защищенными юными экскурсоводами, одной 
экскурсионной группой для другой в рамках Каталога лучших ученических экскурсий и 
ежегодного фестиваля «Юные экскурсоводы родному городу». 

3) Издательская деятельность: выпуск брошюр с лучшими авторскими 
экскурсиями «Экскурсии по Санкт-Петербургу и его пригородам с юными 
экскурсоводами» с последующей их передачей в библиотечки экскурсионных 
объединений. 

4) Работа педагогов-экскурсионистов в качестве членов жюри на городских 
конкурсах юных экскурсоводов. 

Нашими социальным партнерами в реализации этой программы являются: 
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 Санкт-Петербургский Университет культуры и искусств 
 Туристические фирмы 
 Городской информационный туристический центр 
 Журнал «Мир экскурсий» 

Еще более тесное взаимодействие осуществляется между членами ГМО 
педагогов-краеведов, руководителями краеведческих объединений в рамках программы 
«Вместе дружная семья» и деятельности Координационного совета СПбКПМОД «Юные 
за возрождение Петербурга», смотра-конкурса ДОО, фестиваля лидеров движения, 
взаимопосещения объединений и ежегодной январской краеведческой смены в ЗЦДЮТ 
«Зеркальный», где педагоги-краеведы принимают непосредственное участие в 
организации различных дел на смене. 

Следует отметить, что если часть педагогов, участников ГМО, вместе со своими 
воспитанниками включена в какую-то одну из вышеназванных программ, то другая 
значительная их часть одновременно участвует в нескольких проектах и их 
взаимодействие с коллегами и Дворцом осуществляется по многим направлениям. Всего 
это сетевое взаимодействие в рамках ГМО охватывает более 60 педагогов-краеведов, 
многие из которых представлены и в «Контакте» в сети Интернет. Количество же наших 
социальных партнеров ежегодно увеличивается. Взаимодействие с ними в рамках 
программ, реализуемых ГМО, можно представить в следующей таблице. 

 
 

Программы ГМО  
педагогов-краеведов 

Социальные партнеры 

Через игру к познанию города СПбКПМОД «Юные за возрождение 
Петербурга», Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, 
Государственный музей истории Санкт-
Петербурга, Музей театрального и 
музыкального искусства, Музей 
А.А.Ахматовой в Фонтанном доме, Музей 
Арктики и Антарктики, Всероссийский музей 
А.С.Пушкина, Литературный музей ИРЛИ 
(Пушкинский Дом), Центральный музей связи 
им.А.С.Попова, Центральный Военно-
морской музей, Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск и войск связи, 
библиотека ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» 

Юный экскурсовод Городской туристско-информационный центр, 
СПбГУ культуры и искусств, экскурсионные 
фирмы «Мир», «Верса», КПО «Пушкинский 
проект», журнал «Мир экскурсий» 

Юный исследователь-краевед КПО «Пушкинский проект», Санкт-
Петербургский Союз краеведов, 
Международный благотворительный фонд 
им.Д.С.Лихачева, Русское генеалогическое 
общество, ОАО «Альт-софт», Российская 
национальная библиотека, Центр 
петербурговедения ЦГПБ 
им.В.В.Маяковского 

Родословные школьников  
Петербурга 

Русское генеалогическое общество, 
Всемирный клуб петербуржцев, Ленэкспо 
(форум «Старшее поколение») 
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Святыни Петербурга Государственный музей истории религии,  
Государственный музей истории Санкт-
Петербурга 

Многонациональный 
Петербург  
(Такой разный единый 
Петербург) 

Санкт-Петербургский Дом национальностей, 
Научно-просветительское общество 
«Петрополь», Российский музей этнографии, 
Всемирный клуб петербуржцев, Библиотека 
национальных литератур 

Помоги памятникам родного  
города  

Санкт-Петербургское отделение ВООПИиК, 
СПбКПМОД «Юные за возрождение 
Петербурга», Союз юных петербуржцев, 
Комитет по благоустройству Правительства 
Санкт-Петербурга 

Петербуржец XXI века Всемирный клуб петербуржцев, ЦВР 
Центрального района, Академия этикета 

Вместе дружная семья СПбКПМОД «Юные за возрождение 
Петербурга», Союз юных петербуржцев, 
Комитет по делам молодежи и 
взаимодействию с общественными 
организациями Правительства Санкт-
Петербурга, Круглый стол детских и 
молодежных общественных организаций 

Через просвещение  
к возрождению  

Академия последипломного педагогического 
образования, Городской центр развития 
дополнительного образования ГОУ ЦО «СПб 
ГДТЮ» 

 
Поиск социальных партнеров ГМО проходит по-разному. В одних случаях 

инициатива в сотрудничестве исходит от нас, и тогда мы пишем письма на имя 
руководителей учреждений и общественных организаций с изложением наших 
предложений, в других случаях наши социальные партнеры сами находят нас и 
приглашают к сотрудничеству с ними. Один из таких примеров участие педагогов-
краеведов, работающих с юными генеалогами, и их воспитанников, в международном 
форуме «Старшее поколение» в Ленэкспо. По просьбе организаторов этого форума мы 
представили там нашу программу «Связать разорванную нить», и, в ходе презентаций, 
ребята выступали с фрагментами своих работ по родословию. Все чаще к нам обращаются 
и туристические фирмы, работающие со школьниками, с предложением о проведении 
пешеходных экскурсий по городу нашими юными экскурсоводами. Ребята показывают 
город своим ровесникам, что позволило нам начать новый проект – Городское 
экскурсионное бюро школьников. 

Предложенная нами модель сетевого взаимодействия педагогов-краеведов и 
социального партнерства доказала свою эффективность. В рамках деятельности 
федеральной площадки (экспериментальной) РАО будет продолжена работа по разработке 
правовых, управленческих и технологических аспектах этой модели и методике 
диагностики ее результативности. 
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Фрироуп – инновационное направление рекреативно-оздоровительной 
активности населения с использованием средств спортивно-оздоровительного 

туризма 
Белякова И.В., Павлов Е.А. г. Москва 

За 115-летний период развития туризма в России он стал социально-значимым 
общероссийским видом спорта и социальным явлением. За эти годы создана 
отечественная школа подготовки спортсменов мирового уровня, тренерских и судейских 
кадров, сформирована система организационно-методического руководства развитием 
туризма, как неотъемлемой части сферы физической культуры и спорта. В спортивном 
туризме зародились и позже в разные годы стали самостоятельными видами спорта: 
альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование, рафтинг. 

Спортивный туризм находится в условиях интенсивного развития на территории 
России, где ежегодно проводится более 50 спортивных мероприятий всероссийского 
уровня. За последние 20 лет он вышел за пределы России, и не уступает мировым 
достижениям профессиональных западных спортсменов и не редко превосходит их, 
создавая России имидж сильнейшей спортивной страны. Российские спортсмены имеют 
выдающиеся спортивные достижения по прохождению маршрутов мирового уровня, и 
пользуется заслуженным авторитетом среди спортсменов, а Россия является ведущей 
державой по развитию спортивного туризма. (Программа развития спортивного туризма в 
РФ на 2011-2018 гг., утв. съездом ТССР 12 декабря 2010 г.)  

Согласно статистике Министерства спора РФ, из 130 видов спорта, туризм, по 
массовости, занимает 10 место. Диаграмма 1. 
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Рисунок 1. Общее количество занимающихся видом спорта. (Сведения о 
физической культуре и спорте по состоянию на 31 декабря 2010 г.). 

В то же время, согласно статистике Министерства спора РФ, из 130 видов спорта, 
туризмом занимается 2243 инвалида, что является 16 показателем по количеству 
занимающихся инвалидов среди всех видов спорта и 9 показателем среди наиболее 
массовых видов спорта. 

Туризм в России функционирует не только, как вид спорта, но и как важная 
составная часть государственной социально-экономической политики России. Спортивно-
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оздоровительный туризм самостоятельная и социально-ориентированная сфера, образ 
жизни значительной прослойки общества. Средства спортивно-оздоровительного туризма, 
отдельные элементы тренировочных занятий, специальное туристское снаряжение 
применяется при организации различных видов рекреативно-оздоровительной активности 
различных социально-демографических слоёв населения, включая лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. К наиболее распространённым таким формам двигательной 
активности можно отнести: фрироуп, outdoor фитнес, экстрим парки, верёвочные 
(высотные) парки, каньонинг, скитуринг, via ferrata и т.д. 

Также в последнее время отмечается рост организаций и клубов, проводящих 
мероприятия с использованием средств спортивно-оздоровительного туризма, для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 

Как уже упоминалось ранее, в настоящее время одним из наиболее популярных 
видов рекреативно-оздоровительной активности (в том числе и среди лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья) является Фрироуп – вид двигательно активности, основанный на 
преодолении участниками специальных дистанций, состоящих из веревочных элементов, 
без касаний контрольных поверхностей. Результат соревнований во Фрироупе, как 
правило, определяется по времени прохождения дистанции. Для постановки дистанции 
используются веревки, тросы, цепи, бревна, жерди и автомобильные покрышки. 
Препятствия подвешиваются на естественных или искусственных опорах невысоко над 
землей. И, в отличие от туризма и альпинизма, где предусмотрено все, чтобы избежать 
срыва участника, Фрироуп допускает падения. Более того, именно возможность в любой 
момент потерять равновесие, опереться на землю и потерять зачетную попытку и создает 
атмосферу так называемого «экстремального приключения», которое по своей сути и по 
требованиям безопасности экстремальным не является. Безопасность спортсменов 
обеспечивается комплексом мероприятий, включающих в себя ограничения по высоте, 
требования к поверхности потенциального падения (песок, трава, снег, маты, вода...), 
наличие касок, перчаток и одежды, закрывающей тело спортсмена от щиколоток до 
запястий, и организацию сопровождающей страховки.  

Изначально Фрироуп создавался как «народный вид спорта», доступный самым 
широким слоям населения. Это и дети, начиная с 3 лет. И молодежь. И старшее 
поколение. И мужчины и женщины. И люди с ограниченными возможностями. 
Немаловажно и то, что Фрироуп может развиваться, как самоокупаемая система: парк 
приключений, игровая площадка, корпоративный тренинг, спортивный клуб. Что создает 
дополнительные возможности для развития его популярности. 

С 2010 года проходятся Национальные Чемпионаты по фрироупу.  
Динамика участия спортсменов в Национальном Чемпионате по фрироупу 

представлена на диаграмме 2.  
В первом Национальном Чемпионате по фрироупу приняло участие 34 спортсмена, 

6 команд, представляющих Москву, ЯНАО и Калужскую область. Наиболее популярным 
оказался спортивный класс дистанции. Во втором Национальном Чемпионате по 
фрироупу приняло участие уже 64 спортсмена, 18 команд из Москвы, ЯНАО, 
Хабаровского края, Ульяновской и Калужской областей. В третьем национальном 
Чемпионате приняло участие 74 спортсмена. Отличительной особенностью чемпионата 
стало открытие «специального» класса дистанции для лиц с ограниченными жизненными 
возможностями, в котором приняло участие 8 юношей и 4 девушки. 

Фрироуп проводится как в открытой природной среде, так и в помещениях. Для 
проведения соревнований по фрироупу не нужно специальное дорогостоящее 
оборудование или специально для этого подготовленное сооружение (как, например, для 
занятий хоккеем, спортивной гимнастикой и пр.). Как показала практика, участвовать в 
соревнованиях по фрироупу может любой человек независимо от возрастных категорий и 
двигательных возможностей. 
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Диаграмма 2. Динамика участия спортсменов в Национальных Чемпионатах по 
Фрироупу с 2010 г. по 2012 г. 

Таким образом, можно считать, что в России сформировалось инновационное 
направление рекреативно-оздоровительной активности населения с использованием 
средств спортивно-оздоровительного туризма – Фрироуп, способствующее содействию 
всестороннего гармоничного развития личности, социализации лиц с ограниченными 
возможностями, а так же профилактике девиантного поведения молодёжи. 

 
Туристско-краеведческое направление в работе с одаренными детьми 

       Бостанджогло М.М., г.Москва 
Одна из проблем работы учреждений дополнительного образования с одаренными 

детьми - выявление и обоснование эффективности использования  форм деятельности  
учреждений  дополнительного образования детей по туристско-краеведческому 
направлению. 

Несомненно, что эффективность включает в себя следующие факторы: 
- ориентация на четко сформулированные цели; 
- позитивное руководство; 
- хороший внутренний климат, стабильность педагогического руководства; 
- четко скоординированные нормативно-регулирующие документы; 
- вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Принимая мнение,   что специфика педагогической деятельности в  учреждениях 
дополнительного образования  связана не с прагматичным предметно-ремесленным 
обучением (научением), овладением информации и мастерством, а с развитием 
потенциальных возможностей ребенка, с процессом становления и совершенствования 
ребенка как субъекта собственного развития и эти процессы не могут сводиться только к 
выражению результата в статистической форме, мы рассмотрели эффективность 
содержания деятельности учреждений со следующих позиций: 
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- достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 
обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и возможность продолжения 
образования, в том числе путем самообразования; 

- формирование у каждого учащегося опыта творческой работы, социальной 
активности в реализации своих способностей; 

- накопление у воспитанников опыта общения и взаимодействия, основанных на 
гуманистических отношениях. 

В качестве ведущих показателей эффективности организации детского творчества 
(показателей приближенности детей к цели в дополнительном   образовании) мы 
выделили следующие: 

- удовлетворенность воспитанников и их родителей выбранной образовательной 
программой; 

- добровольность выбора ребенком вида занятий; 
- творческий характер педагогической деятельности. 

Признаками, на основании которых производилась оценка (критерии) эффективной 
деятельности  учреждений дополнительного образования детей   нами выделены 
следующие: 

- достижение воспитанниками уровня информированности по изучаемым курсам; 
- достижение всеми воспитанниками уровня функциональной грамотности; 
- достижение выпускниками уровня компетентности (общекультурной, 

допрофессиональной, методологической); 
- наличие положительной динамики показателей (ресурсного, кадрового, 

программно-методического обеспечения); 
- психологический микроклимат в коллективе; 
- характер взаимоотношений в образовательном учреждении; 
- рейтинг образовательного учреждения у родителей 
- наличие системы диагностики способностей воспитанников, 
- участие воспитанников в массовых мероприятиях; 
 Мы выделили  такие направления  содержания деятельности учреждения, которые 

бы не столько выделяли видовое отличие учреждения, сколько объединяли его с другими 
образовательными учреждениями данного типа: 

– освоение   программ; 
– обеспечение повышенного уровня образованности; 
– режим развития учреждения; 
– психолого-педагогическая поддержка личности воспитанников; 
-создание организационно-функциональной структуры, позволяющей воспитанникам 

диагностировать, развивать и реализовывать свои творческие способности. 
  Анализ эффективности использования  туристско-краеведческих форм  

деятельности  учреждений дополнительного образования позволил выявить, что именно 
игра, общение, слово, труд, преемственность поколений, события-символы и т.д. наиболее 
результативны в процессе формирования личности, способной принимать 
самостоятельные решения  в ситуации социальной неопределенности.  Туристско-
краеведческие формы деятельности учреждений дополнительного образования детей   
удовлетворяют запросы родителей, конкретных социальных и профессиональных групп и 
социокультурной сферы. Они эффективнее других форм позволяют готовить 
обучающихся к позитивной самореализации в основных сферах жизнедеятельности 
(познавательной, профессиональной, семейной, духовно-культурной, общественно-
политической). Такие качества личности как любовь к природе, Отечеству, семье, 
уважение к национальной культуре, языку, традициям, приобретаемые в детско-
юношеском туризме способствуют становлению гражданской зрелости подрастающего 
поколения. 

Таким образом, выявлено, что: 
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1. Благоприятными условиями успешного использования  содержания 
деятельности учреждений дополнительного образования детей по туристско-
краеведческому направлению являются: 

- организация профессиональной среды, построенной на основе личностно-
ориентированного подхода к воспитанникам; 

- наличие творческой профессиональной группы педагогов, являющейся 
носителями гуманистических ценностей, традиций учреждения, культуры 
взаимоотношений; 

2. Туристско-краеведческая деятельность является средством мотивации 
личности к саморазвитию и самопознанию в том случае, если служит психолого-
педагогической поддержкой личности ребенка, чему способствует добровольный выбор 
ребенком программ и удовлетворенность от занятий по ним. 

 
О программах воспитания нравственно ориентированной личности в 

 учреждениях дополнительного образования детей 
Золотарева И.С.,  г. Нальчик 

Концептуальные  основания процесса функционирования и развития определяются 
путем выделения стратегической цели  и  постановкой текущих задач. Стратегическая  
цель развития – это включение воспитанника в деятельность  учреждения.  Условия  
достижения  поставленной цели  -  развитие учреждения как воспитательной системы, 
адаптированной  к учащемуся, его интересам,  социальным  запросам,  уровню, объему  
восприятия  и  усвоения  образовательной  программы. 

 Принципы организации жизнедеятельности  учреждения дополнительного 
образования детей обладают чертами нравственного воспитания: направленности   
туристско-краеведческой деятельности (ТКД) и образования на развитие личности; 
природосообразности; культуробразности; непрерывности образования; интеграции. 

Для реализации  цели воспитания нами была  разработана  модель содержания  
воспитательно-образовательной деятельности  учреждения  дополнительного образования 
туристско-краеведческого профиля, направленная  на развитие нравственно-
ориентированной личности. Она включает  четыре уровня, которые предполагают  
использование различных форм и методов воспитания, психолого-педагогические 
технологии, зависящие от возраста и мотивационно-личностной сферы учащихся. 

Программы первого воспитательного модуля – познавательно-ознакомительного - 
направлены на  развитие активности, удовлетворение  познавательных  интересов, 
расширение информированности в данной области.  

Программы второго воспитательного модуля – фундаментального – направлены на 
развитие уровня компетентности в отдельной области, формирование практических 
навыков. Конечный результат - расширение фундаментального компонента, исходя из 
целей и задач учебно-воспитательной  программы. 

Определяются цели и задачи программы и мероприятия, проводимые учреждением,   
предполагается воспитательное и образовательное воздействие на участников различных 
форм ТКД.   

Программы третьего воспитательного  модуля - профессиональной ориентации - 
оказывают формирующее влияние на процесс развития личности, позволяют сравнить 
накопленный опыт с окружающей действительностью, выработать собственные позиции и 
взгляды, решать вопросы профессиональной ориентации.  Программы профессионального 
уровня гарантируют учащимся  систему основных знаний, практических умений и 
навыков в определенной сфере, умение видеть проблемы и решать их.   

Программы  четвертого воспитательного  модуля – профессионального 
самоопределения - способствуют закреплению нравственных  ценностей и завершают 
процесс определения нравственных границ конкретного учащегося. Учащийся делает 
выбор дальнейшего направления деятельности, определяется  с выбором профессии и 
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формирует собственное отношение к профессиональной подготовке. 
Необходимость создания новых направлений и форм ТКД вызывает использование 

возможностей новых молодежных организаций и движений, воспитательные программы 
которых не требуют значительной трансформации видов деятельности.  
           В свете реализации поставленных в исследовании задач можно сделать следующие 
выводы: 

1. Ретроспективный анализ развития детско-юношеского туризма показывает, что 
туристско-краеведческая деятельность в системе образования рассматривается как одно из 
эффективных средств воспитания подрастающего поколения.  

На современном этапе развития детско-юношеского туризма отмечается острая 
потребность в создании новых подходов к организации туристско-краеведческой 
деятельности в условиях  отсутствия бюджетного финансирования.  

2.Учреждения дополнительного образования туристско-краеведческого профиля 
имеют реальные возможности решения проблем нравственного воспитания   учащихся. 
Результатом воспитательно-педагогической деятельности  является  личность учащегося, 
что подтверждается положительной динамикой развития учащихся за период проведения 
учебных, спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий.  

3. Воспитательные программы в учреждениях дополнительного образования 
отличаются нравственно-гуманной  направленностью и имеют черты регионального 
проявления. Результативность: переход личности учащегося на новые образовательные, 
воспитательные, профессиональные, эстетические уровни.       

4. Качественный анализ воспитательных программ показал, что для решения 
поставленных проблем необходимо предпринять ряд организационно-методических мер, в 
том числе и обосновать концептуальные  основы процесса функционирования и развития 
учреждений дополнительного образования. Стратегическая  цель определяется 
необходимостью развития личности учащегося,  который является субъектом  учебно-
воспитательного  процесса.  

5. Выбирая вид туристской деятельности, а в нем  образовательную  программу, 
учащийся  основывается на личностных целевых установках. Развитие воспитательных 
программ, нацеленных на нравственные элементы, должно происходить в рамках  
воспитательной системы, адаптивной ребёнку, его интересам,  социальным  запросам, 
уровню, объему  восприятия  и  усвоения  воспитательно-образовательной  программы. 

6. В процессе реализации воспитательных программ происходит достижение  
учащимися общекультурной допрофессиональной и методологической компетентности, 
воспитываются  нравственные принципы и  ориентиры, определяются  целевые установки, 
соответствующие нравственно-гуманным параметрам общества. Воспитательное развитие 
обладает чертами поступательного развития и проводится на уровнях:  личностном, 
поведенческом, образовательном. 

7. Использование в воспитательном процессе педагогических технологий  в 
сочетании с возможностями туристско-краеведческой деятельности создает ситуации, 
необходимые для привития нравственных качеств, ценностей и ориентиров.    
 

Социализация детей-сирот средствами экскурсионно-туристской и 
краеведческой деятельности  

Ильин В. Н., Латышев О.Ю. - Воронеж 
 Аннотация.  Среди многообразия социально-адаптирующих мероприятий, 

существующих в работе с детьми-сиротами, мы увидели разумным использовать средства 
экскурсионно-туристической деятельности в силу их  комплексности и эффективности как 
мотивационного стержня на пути социализации воспитанников школы-интерната. 

В настоящее время всё большее место в общественной инфраструктуре стал 
занимать разнопрофильный туризм, позволяющий гражданам нашей страны получить 
развёрнутое представление о культурных и природных сокровищах планеты. 
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Воспитанники нашего интерната также внимательно следят за развитием экскурсионного 
дела, туризма – как в родном городе, так и за его пределами. Элементы романтики и 
эмоционального восприятия со временем побуждают воспитанников знакомиться с 
экономическими механизмами сферы туризма, изысканиями краеведов в их родных 
местах, что позволяет детям культивировать в своем сознании гордость за родную землю, 
мудрость предков, глубину исторических традиций. И постепенно некоторые из них 
начинают связывать модель своей будущей самореализации за пределами учёбы в школе-
интернате с вопросами туризма и краеведения. И мы видим своей задачей своевременно 
откликнуться на ожидания наших воспитанников, и поставить на службу их социализации 
средства экскурсионно-туристической и краеведческой деятельности. Организация 
любого инновационного начинания требует от его авторов щепетильного похода, 
рассмотрения всех встречающихся на пути нюансов в организации деятельности по 
изучению избранного объекта. И это особенно важно, когда в роли такого объекта 
выступает социализация детей-сирот – категория исключительно не умозрительная, а 
безотлагательно необходимая в существующих реалиях Российского (и не только) 
современного общества. На наш взгляд, актуальность проекта обусловлена современными 
тенденциями в обществе, связанными с инновационным развитием и модернизацией 
российской школы в соответствии с основными направлениями приоритетного 
национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», Планом действий по модернизации общего образования на 2011-
2015 годы,  Федеральной целевой программой  развития образования на 2011 – 2015 годы, 
проектом модернизации региональной системы общего образования на 2011 – 2015 годы. 

Утверждение федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения побуждает следовать его современным установкам, продиктованным  
государственной программой модернизации образования. В частности, «Стандарт 
направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
… сохранения и развития культурного разнообразия, … овладения духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России». Применительно к 
предлагаемой нами теме инновационной работы, «в основе Стандарта лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
в познавательной деятельности».  

Взаимодействие и преемственность формального, неформального и информального 
образования представляют собой путь существенного повышения эффективности 
образовательного процесса  в школе-интернате. В то же время, в процессе социализации 
воспитанников школы-интерната результаты преемственности выше названных звеньев 
до сих пор активно не задействовались. Нам представляется, что в условиях 
превалирования конкретного мышления над абстрактным у значительного количества 
воспитанников, необходимости ликвидации педагогической запущенности и других 
подобных неотъемлемых факторов наиболее высокие результаты социализации 
достижимы средствами физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
деятельности. Выработка умения общаться с представителями творческой интеллигенции, 
органов власти и духовенства повлечёт за собой развитие коммуникативных навыков в 
целом, и, как следствие, будет способствовать повышению уровня социализации 
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воспитанников и выпускников. Умение вести экскурсии в областных, а затем и в 
федеральных музеях, владеть вниманием аудитории, культурно и цивилизованно отражать 
её запросы, в свою очередь, повлечёт за собой выравнивание детской самооценки до 
адекватного уровня, что также способно сделать маршрут социализации позитивно 
насыщенным. 

Мы разработали план поэтапной реализации экспериментальной деятельности, 
предполагающий широкий круг решаемых экспериментальным коллективом задач. 
Первый этап - диагностико-ориентировочный -  охватывает собой 2012 год. В него  
включаются следующие звенья: 

- Проведение комплексного анализа по сопоставлению образовательных 
потребностей и ресурсов образовательных учреждений – участников сетевого 
взаимодействия. Выявление дополнительных потребностей в ресурсах сети.  

- Определение модели сетевого взаимодействия базового образовательного 
учреждения («Школа-интернат №1») с другими образовательными учреждениями.  

- Конструирование единой региональной системы мониторинга социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами туристско-
краеведческой деятельности во взаимодействии формального, неформального и 
информального образования. 

- Разработка содержания метапрограмм социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности 
учащихся во взаимодействии формального, неформального и информального 
образования.  

- Проведение мониторинга образовательных потребностей учащихся и их 
родителей (в рамках работы новых структурных подразделений, таких как: служба 
профилактики раннего сиротства, служба приёмных родителей, служба сопровождения 
принимающих семей, служба сопровождения выпускников).   

- Ревизия внутренних образовательных ресурсов учреждений сети (профильные, 
базовые, элективные курсы, лабораторная база, цифровые образовательные ресурсы).  

- Мониторинг внутренних кадровых ресурсов (педагоги профильного обучения и 
предпрофильной подготовки, педагоги, обеспечивающие базовое образование, уровень 
ИКТ-компетенций педагогического состава, педагоги, имеющие квалификацию сетевых 
педагогов и сетевых тьюторов).  

- Анализ возможностей информационно-технического обеспечения 
образовательного процесса учреждений – участников сетевого взаимодействия 
(компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, наличие локальной сети, компьютерные 
классы, медиатеки, возможность выхода в Интернет и т.п.). 

Затем в плане реализации нашей экспериментальной деятельности наступает 
второй этап - проектировочно-организационный, занимающий весь 2013 год. Его 
составляющими являются: 

- Утверждение сетевой модели использования информационно-образовательных 
ресурсов в решении проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности.  

- Завершение комплексного анализа образовательных возможностей и 
потребностей воспитанников «Школа-интернат №1».  

- Подготовка рекомендаций образовательным учреждениям (в зависимости от типа) 
по организации сетевого взаимодействия. 

- Освоение психолого-педагогической диагностики уровня социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами туристско-краеведческой 
деятельности в условиях сетевого взаимодействия.  

- Поэтапная реализация разработанных программ с использованием на занятиях 
приемов открытых образовательных технологий.  
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- Отбор критериального аппарата, единого для всех участников сетевого 
образовательного проекта «Мариинская галерея», реализации метапредметных программ. 

- Выявление образовательных учреждений, готовых к обмену ресурсами в решении 
проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
средствами туристско-краеведческой деятельности посредством метапрограмм.  

Третий, заключительный этап – аналитико-корректировочный – предполагает 
экспериментальную работу на протяжении 2014-15 г. г. В свою очередь, в него входят: 

- Подведение итогов деятельности учреждений-участников сетевого 
образовательного проекта «Мариинская галерея» по реализации проблемы исследования. 

- Диссимиляция положительного педагогического опыта на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. 

- Проведение оценки эффективности использования ресурсов сетевого 
образовательного проекта «Мариинская галерея» в решении проблемы социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами туристско-
краеведческой деятельности во взаимодействии формального, неформального и 
информального образования. 

 В чём же состоит теоретическая и практическая ценность ожидаемых 
результатов? Прежде всего, это - разработка технологии взаимодействия формального, 
неформального и информального образования по социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, средствами физкультурно-спортивной и туристско-
краеведческой деятельности. А также - выработка научно-методических принципов, 
требований и рекомендаций к реализации модели социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, средствами физкультурно-спортивной и туристско-
краеведческой деятельности. 

В свою очередь, практическая значимость реализации проекта  заключается во  
введении в педагогическую практику критериальной системы оценивания социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами физкультурно-
спортивной и туристско-краеведческой деятельности при взаимодействии формального, 
неформального и информального образования. А также - в разработке методических 
рекомендаций для руководящих и педагогических работников школ-интернатов и пакета 
нормативно-правовых документов по реализации модели социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, средствами физкультурно-спортивной и 
туристско-краеведческой деятельности. 

Каково предполагаемое использование результатов? Потенциальными 
потребителями результатов исследования являются следующие категории работников 
образования: 

- сотрудники органов управления образованием и муниципальных методических 
служб, 

- администрация школ-интернатов, 
- учителя, социальные педагоги, психологи, классные руководители, 
- преподаватели, занятые в сфере профессиональной переподготовки  и повышения 

квалификации педагогических работников. 
Теоретические и практические продукты исследования могут быть востребованы 

всеми указанными категориями работников в процессе организации, реализации и 
усовершенствования образовательного процесса в процессе социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, средствами физкультурно-спортивной и 
туристско-краеведческой деятельности, а также в целях накопления, аналитической 
обработки и передачи инновационного педагогического опыта.   

Мы планируем применить следующие критерии и показатели эффективности 
реализации проекта: 

 Оценка реализации проекта основывается на показателях научной, 
методической и социальной результативности. 
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 Научная результативность определяется качественными характеристиками 
(актуальность, новизна, теоретическая значимость, эффективность предложений, 
готовность к внедрению) и количественными показателями (объем и уровень научных 
публикаций, участие школы-интерната в конкурсах, семинарах, конференциях). 

 Методическая результативность определяется численностью работников, 
включенных в экспериментальную деятельность, количественными показателями 
организации методической работы с работниками по теме проекта в различных формах 
(конференции, семинары, творческие отчёты, круглые столы, консультации, презентации 
и т.д.), реализацией обучения творческих групп.   

 Социальная результативность выражается в доступности инновационных 
продуктов педагогической общественности региона, широкой сети социального 
партнерства. 

Организация и проведение эксперимента включает систему мониторинговых 
исследований за ходом его реализации: 

1.Численность воспитанников, включившихся в процесс социализации средствами 
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой деятельности во взаимодействии 
формального, неформального и информального образования. 

2.Среднее количество часов в неделю в рамках социализации средствами 
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой деятельности на одного 
воспитанника. 

3.Доля воспитанников, которым обеспечена возможность пользоваться учебным 
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в рамках 
социализации средствами физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
деятельности (в общей численности воспитанников). 

4.Доля педагогических и управленческих кадров, принявших участие в 
инновационной работе (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в 
том числе: 

 управленческих кадров;  учителей-предметников;  воспитателей;  представителей 
социально-психологической службы учреждения;   иных категорий педагогических 
работников. 

5. Уровень удовлетворенности участия  в инновационной работе со стороны 
воспитанников школы-интерната. 

Позвольте также привести здесь перечень материалов, представляемых по 
окончании проекта, возможность их тиражирования и трансляции. По окончании проекта 
будут представлены следующие материалы: 

• пакет локальных нормативно-правовых актов и методические рекомендации 
по их разработке; 

• методические рекомендации по организации ресурсного обеспечения 
процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
средствами физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой деятельности; 

• примерная программа по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, средствами физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
деятельности; 

• методические рекомендации по организации социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, средствами физкультурно-спортивной и 
туристско-краеведческой деятельности, во взаимодействии формального, неформального 
и информального образования; 

• методические рекомендации по созданию системы мониторинга 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами 
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой деятельности; 
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• методические рекомендации по организации процесса социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами физкультурно-
спортивной и туристско-краеведческой деятельности в практике работы школ-интернатов. 

Тиражирование и трансляция положительного опыта реализации проекта будет 
осуществляться через издание статей, докладов, на Интернет-ресурсах педагогических 
продуктов экспериментальной деятельности (пакет документов, программа, 
рекомендации, обеспечивающие научно-методическое сопровождение процесса 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами 
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой деятельности) и систему 
методической работы. 

На протяжении первого этапа экспериментальной работы, охватившей, как и 
обещалось, практически весь 2012 год, были накоплены следующие результаты: 

• Комплексный анализ по сопоставлению образовательных потребностей и 
ресурсов образовательных учреждений – участников сетевого взаимодействия выявил 
недостаточность ресурсов сети для организации процесса социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, средствами экскурсионно-туристической и 
краеведческой деятельности. 

• Модель сетевого взаимодействия базового образовательного учреждения 
(КОУ ВО «Школа-интернат №1»)должна предусматривать не только совместную работу с 
другими образовательными учреждениями, но также и с учреждениями культуры, 
органами власти в области науки, культуры и образования, а также общественными 
организациями, для которых охваченные темой работы виды деятельности входят в число 
уставных., .  

• Начато конструирование единой региональной системы мониторинга 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами 
туристско-краеведческой деятельности во взаимодействии формального, неформального и 
информального образования. Мониторинг должен проводиться коллегиально выше 
перечисленными организациями и учреждениями. 

• Начата разработка содержания программ социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, средствами туристско-краеведческой деятельности 
учащихся во взаимодействии формального, неформального и информального образования 
путём создания школ юного экскурсовода, психолога, журналиста, библиографа, эколога 
и т.д.  

• Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их родителей, (в 
рамках работы новых структурных подразделений, таких как: служба профилактики 
раннего сиротства, служба приёмных родителей, служба сопровождения принимающих 
семей, служба сопровождения выпускников, служба постинтернатной адаптации 
выпускников и т.д.). Показал высокую востребованность выше перечисленных 
подразделений у целевых групп и готовность педагогического коллектива к организации и 
осуществлению методической поддержке функционирования этих структурных звеньев 
учреждения. 

• Ревизия внутренних образовательных ресурсов учреждений сети 
(профильные, базовые, элективные курсы, лабораторная база, цифровые образовательные 
ресурсы) выявила потребность в комплексном и незамедлительном совершенствовании 
всех быстро устаревающих баз, а также необходимость выработки алгоритма постоянного 
обновления ресурсных баз в условиях безостановочной деятельности учреждения.  

• Мониторинг внутренних кадровых ресурсов (педагоги профильного 
обучения и предпрофильной подготовки, педагоги, обеспечивающие базовое образование, 
уровень ИКТ-компетенций педагогического состава, педагоги, имеющие квалификацию 
сетевых педагогов и сетевых тьюторов) выявил необходимость создания системы 
курсовой подготовки и переподготовки работников образовательных учреждений 
государственной поддержки детства и сотрудничающих с ними учреждений по теме 
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«Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами 
экскурсионно-туристической и краеведческой деятельности»..  

• Анализ возможностей информационно-технического обеспечения 
образовательного процесса учреждений – участников сетевого взаимодействия 
(компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, наличие локальной сети, компьютерные 
классы, медиатеки, возможность выхода в Интернет и т.п.) позволил выявить 
недостающие системные звенья и приступить к поступательному наращиванию рабочего 
потенциала согласно установленным системным требованиям. 

• Совокупность научных результатов отражена в серии докладов участников 
экспериментальной деятельности и их публикации в сборниках материалов 
международных конференций по теме исследования. 

Мы отдаём себе отчёт в том, что растущему из месяца в месяц коллективу 
экспериментаторов предстоит приложить значительные усилия для того чтобы 
экспериментальная деятельность имела и дальнейшие устойчивые результаты. Мы с 
признательностью, уважением и вниманием отнесёмся к любым предложениям, 
пожеланиям и замечаниям, которые Вы сочтёте возможным высказать по прочтении 
нашей скромной работы, знаменующей лишь начальный этап исследования. Все Ваши 
пожелания будут незамедлительно доведены до экспериментальной группы, и приняты во 
внимание при корректировке действий каждого его участника на следующем этапе 
исследования. 

                                   
Инновационная деятельность в центре туризма и краеведения 

Косило М.Ю.- г. Ивано-Франковск, Украина 
Применение инновационных подходов в учебно-воспитательном процессе центра 

туризма и краеведения - необходимое условие его адаптации к новым условиям, новым 
требованиям. Сегодня эта задача является одной из важнейших наряду с созданием 
системы стимулирования самостоятельной познавательной деятельности, личностного 
роста педагогов и учащихся. 

Важность этой задачи отмечалось на III Всеукраинском съезде работников 
образования. 

Современная инновационная туристско-краеведческая технология - это 
модернизированный технологический потенциал руководителя кружков, методиста, 
управленца, им принадлежит ключевая роль в этом процессе. Поэтому представляется 
важным обеспечение их профессионального роста, формирование нового содержания 
технологического потенциала данных категорий педработников, разработка новых 
качественных параметров и количественных показателей. 

Мы осознаем, что эффективность инновационных подходов в учебно-
воспитательном процессе имеет условием организацию подготовки тех, кто учится и тех, 
кто учит. Поэтому руководство центра и педагоги учатся в аспирантуре вузов, на курсах и 
семинарах на базе вузов и занимаются самообразованием. 

Ведущей идеей является идея деятельностного подхода и формирование у 
педагогов устойчивой мотивации обучения нового. 

Формой ее реализации является работа методических объединений и творческих 
групп руководителей кружков спортивного туризма (различных его видов отдельно) 
краеведческого профиля по видам краеведения. 

Ежегодный конкурс педагогического мастерства «Педагог года» побуждает к 
поиску нового и применению новейших технологий на практике. Критерии оценки 
предусматривают развивальность, оригинальность, высокий теоретический уровень и 
практическую направленность работы кружка, применение инновационных методик, 
результативность обучения и воспитания кружковцев. 
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Участие в конкурсе дает возможность выявить оригинальные новации и 
технологические находки и сделать их достоянием всех участников педагогического 
процесса. 

Руководители  кружков «Юные геологи» Косовской филиала центра  разработали  
технологию занятий-пейзажей для изучения различных тем географии, геологии, природы 
края. Это занятия, которые проводятся на естественной возвышенности или 
искусственном возвышении, откуда наблюдается панорама окружающей местности и дает 
возможность видеть весь объект изучения. Такие занятия должны иметь не только 
учебную, воспитательную, эстетическую и познавательную значимость, но и 
оздоровительное значение для его участников. 

Педагоги  классифицировали такие занятия на одноразовые, стационарные и 
условно-постоянные и разработали  их тематику по изучению особенностей рельефа 
геологического строения, климата, гидрологии, хозяйства конкретной территории. 

Занятия-пейзажи разделили на тематические и комплексные и сформировали  три 
этапа их проведения - подготовительный, основной (на местности), камеральная 
обработка собранных материалов. 

Надо сказать, что на Прикарпатье и в Украине есть много живописных мест, где 
можно проводить занятия-пейзажи. 

В перспективе это дает возможность наработки в центре классических 
стационарных точек-полигонов с целью учебных, воспитательных, рекреационных задач. 

Руководители кружков "Юные этнографы" применяют проектную деятельность, 
которая создает оптимальные условия для развития одаренных воспитанников, 
реализацию их творческих запросов. 

Например, работа над проектом «Использование краеведческих экскурсий в 
учебно-воспитательном процессе» дала возможность кружковцам приобрести опыт 
экскурсионного дела. 

Еще одна инновационная технология этих руководителей кружков - теория 
решения изобретательских задач (ТРИЗ) заключается в системном подходе к развитию 
личности и создает широкие возможности для раскрытия внутренних и внешних связей 
исследуемого объекта, объединяет все знания о нем в единое целое. 

Педагоги Калушского филиала центра  по методу исследований подбирают 
участников проекта, создают условия для равноправного, партнерского взаимного 
отношения наставник-ученик, подчеркивают совместный творческий поиск своим 
доверием и оценкой. 

Руководители кружков этого филиала  используют диалогический метод обучения. 
С помощью поставленных вопросов побуждают кружковцев воспроизводить ранее 
приобретенный опыт, знания и делать выводы на основе усвоенного. 

Творческая группа руководителей кружков «Этнографическое краеведение» 
Долинской филиала центра наработали значительный арсенал активизации творческой 
активности воспитанников, применяют метод «Карусель» для одновременного включения 
всех кружковцев в активную работу, предусматривающий обмен умениями и навыками 
при работе над изделиями из гипса при при выливании, обработке, раскраске и 
оформлением изделий. 

Методом «Мозговой штурм» на занятиях аккумулируется как можно больше идей 
для решения проблемы дизайна, оформления готовых изделий. 

С помощью проектной деятельности перед кружковцами ставят задачу поиска, 
сбора, записи и обобщения информации относительно конкретного объекта изучения. 

Целью является развитие их возможностей усваивать опыт народных ремесел на 
основе целенаправленного формирования творческого и критического мышления, 
инструментария учебно-поисковой деятельности. 

Педагоги применяют метод «Аквариум» - эффективную ролевую игру, в которой 
преимущественно участвуют 2-3 воспитанника, а все остальные выступают в роли 
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наблюдателей. Это позволяет одним «проживать» ситуацию, а другим анализировать ее со 
стороны и «сопереживать» . Этот метод дает значительный результат при необходимости 
демонстрации умений, навыков и способностей кружковцев. 

Педагоги кружков  пешеходного туризма используют метод «Пресс» для 
обсуждения спорных, дискуссионных вопросов, где нужно занять четкую и 
аргументированную позицию. 

Метод позволяет производить аргументы и умение убеждать других в своей 
правоте. 

Сначала воспитанник высказывает свое мнение относительно проблемы, объясняет 
в чем его точка зрения, начиная со слов - «я считаю, что ...», затем доказывает на чем 
основаны его доводы - «я так думаю, что ...» следующий шаг - участник перечисляя 
дополнительные аргументы, усиливает доказательства - «к примеру ...» в итоге обобщает 
свое мнение, делает вывод всего сказанного - «Итак, таким образом ...». 

Руководители кружков «Литературное краеведение» для проверки знаний, 
полученных на предыдущих занятиях применяют метод «Блиц-интервью». 

Кружковцы самостоятельно готовят вопросы, которые будут ставить во время 
«интервью». Главное требование - вопросы должны быть четкие, лаконичные. Для 
проведения интервью коллектив делится на «экспертов» и «журналистов». «Эксперты» 
размещаются на центральном месте, а «журналисты» по очереди задают вопросы. 

Педагогический коллектив центра выступил инициатором и разработчиком 
инновационной модели внешкольного учебного заведения туристско-краеведческого 
направления. 

Основой для работы стала разработка программы деятельности и развития 
областного государственного центра туризма и краеведения учащейся молодежи как 
основы модернизации центра на период до 2017 года. 

Программа содержит анализ внешней среды и собственного опыта, определены 
приоритеты развития, концепцию туристско-краеведческой деятельности. 

Среди приоритетных задач - модернизация статуса центра, развитие финансово-
материальной базы, организационного управления и кадровой работы, информационного, 
программно-технологического обеспечения, развитие партнерских и социокультурных 
связей центра, критерии эффективности и качества туристско-краеведческой образования 
и механизмы реализации программы. Кроме того разработан конкретный план 
мероприятий реализации программы развития. 

Органической составляющей программы является разработка концепции интернет-
сетевого внешкольного учебного заведения туристско-краеведческого профиля, в первую 
очередь для детей с особыми потребностями. Каждый из направлений нашей 
деятельности - спортивно-туристский, экскурсионный, учебно-воспитательный и т.д. 
должен быть изложен в игровой форме, виде виртуальных походов, экскурсий, 
экспедиций выдающимися историко-культурными достопримечательностями региона, 
Украины, ближнего и дальнего зарубежья. 

Таким образом наши усилия направляем на обновление содержания и функций 
деятельности центра, реализации личностно ориентированного подхода к 
образовательному процессу, внедрение инновационных технологий. 

 
Социально-психологическая адаптация детей-сирот средствами 
экскурсионно-туристской и краеведческой деятельности  

Крюкова О.Е., Латышев О.Ю. - Воронеж 
Аннотация:  Подготовка детей-сирот к туристским походам и краеведческим 

экспедициям в силу своей многоаспектности затрагивает и тему участия психологической 
службы образовательного учреждения для детей-сирот в повышении готовности 
воспитанников к таким социализирующим мероприятиям. В свою очередь, экскурсионно-
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туристическая деятельность создаёт качественные предпосылки для социально-
психологического адаптационного процесса. 

Коллектив сотрудников КОУ Воронежской области «Школа-интернат №1 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  вот уже десятый год активно 
участвует в проведении Федерального эксперимента Российской Академии образования, 
затрагивающего различные аспекты социализации детей-сирот. И одним из 
стержнеобразующих компонентов данного процесса выступает социально-
психологическая адаптация воспитанников интернатных учреждений. На данном этапе 
экспериментального исследования мы сделали акцент на экскурсионно-туристской и 
краеведческой деятельности как средствах эффективной социализации детей-сирот. И 
здесь мы видим весомый ресурс, поскольку перевоплощение ребёнка в туриста, 
экскурсовода, краеведа, а то и в сказочного персонажа в процессе его участие в 
интерактивной игре, по мнению С.Г. Якобсон, большое подспорье  в этическом развитии 
детей2. Психологическая служба в образовательном учреждении может способствовать 
культивированию условий для воспитания у воспитанников жажды познания, 
формирования представлений об элементах реальной действительности, не находящих 
прямого подтверждения в их повседневной жизни. Например, экзотика восточного мира, 
льющаяся со страниц «Тысячи и одной ночи»,  находит подтверждение скорее в 
содержании художественных и научно-просветительских фильмов о странах востока, 
нежели в каждодневной практике знакомства с окружающим миром для воспитанников 
интерната в средней полосе России. И стремление психологической службы интерната 
обогатить эмоциональные и культурные представления  воспитанников опирается на 
совершенно конкретный звуковой и зрительный ряд, требующий, однако же, от 
участников занятий мобилизации воображения¸ готовности принимать условия игры, 
которую разрабатывает, организует и проводит психолог. При этом собственно 
информативный ряд, несущий на себе среди прочего ещё и познавательную функцию, 
главным образом реализует задачу психологического инструментария. Она состоит, 
прежде всего, в том, что воспитанники, участвующие в занятии, смогут преодолеть те 
комплексы, которые мешают общению, например, в туристическом походе. Сделают 
более рельефными и филигранными традиционные для них средства выражения эмоций, 
чувств, ощущений, умозаключений. И тогда, когда начнутся практические пробы в 
направлении туризма и краеведения, юным участникам психологических занятий станет 
легче находить понимание среди участников похода, с руководителями туристической 
группы, краеведческого кружка и т.д. И их собственное участие в туристско-
краеведческих мероприятиях также станет носить средообразующий характер. Ибо среда 
информационная будет поступательно формироваться с их участием пропорционально 
среде комфортного общения, необходимого для качественного информационного обмена. 
Большую роль в организации означенной деятельности играет сенсорная комната 
интернатного учреждения. На её базе можно проводить последовательность занятий,  
способных сыграть определяющую роль в процессе социально-психологической 
адаптации воспитанников. Одним из видов таких занятий являются тематические игры-
релаксации, один из примеров которой позвольте Вам и привести. Это игра-релаксация 
«Мир Востока», включённая в систему занятий по программе «Профилактика и коррекция 
психосоматических расстройств у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подросткового возраста». Данная программа была сертифицирована на 
конкурсе реабилитационных программ в Санкт-Петербурге и используется нами с 2006 
года. Для подготовки игры были использованы Korg Music Workstation, а также программные 
средства Microsoft Office и Cakewalk. 

В ней участвуют дети-сироты 10-12 лет. Для работы с ними хорошо подходит 
сюжетно-ролевая игра, предыстория которой име6ет тесную связь с воображением 
                                                            

2 Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей. – М., 1984. 
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ребёнка3. Для них Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Школа-
интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» издавна 
располагает хорошо оборудованной сенсорной комнатой, где на протяжении многих лет и 
проходила апробация релаксационных занятий.  

Основная методика работы психолога высшей категории Ольги Евгениевны 
Крюковой на оборудовании Сенсорной комнаты – терапия образами. По представлению 
И. Ялома, групповая психотерапия способствует развитию социальных навыков4. 
Наиболее актуальным нам представляется использование авторской релаксационной 
музыки, которая вот уже на протяжении десяти лет эффективно применяется нами на 
занятиях в Сенсорной комнате. Автор, исполнитель, аранжировщик музыкальных 
произведений, - Олег Юрьевич Латышев. На фоне общей релаксации (расслабления 
организма) проводится постепенное «погружение» в заданный образ, где ребенок, 
находящийся в интернатном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеет возможность прожить и проработать свою психологическую 
травму, стрессовую ситуацию. Целью занятия является  развитие рефлексивного 
мышления, обучение способам расслабления, закрепление установки на вербализацию 
эмоциональных переживаний у подростков. На занятии идёт формирование чувства 
безопасности, защищенности. Знакомство и закрепление «позы покоя», установление 
собственного ведущего канала восприятия участниками в ходе занятия (визуальный, 
аудиальный, тактильный, обонятельный) на оборудовании Сенсорной комнаты, снятие 
нервного возбуждения и тревоги. Исходя из специфики обучения и воспитания в школе-
интернате преимущественно в группах, у воспитанника появляется возможность 
индивидуальной камерной работы в Сенсорной комнате. Это является ключевым 
моментом в формировании мотивации. Исходя из этого прогнозируется улучшение 
эмоционального состояния, снижение беспокойства и агрессивности у воспитанников. 
Также для нас важна сформированность умения анализировать собственное состояние и 
вербализовать его. Каждое упражнение предполагает получение обратной связи от 
участников игры-релаксации. 

Для проведения игры-релаксации требуются следующие материалы: листы писчей 
бумаги формата А4 по количеству участников, цветные карандаши, магнитофон с 
релаксационной музыкой, песочные часы, оборудование сенсорной комнаты (волшебная 
нить (визуальный тренажер восприятия), пузырьковая колонна, сенсорная тропа для ног, 
массажные мячи разного диаметра, подушки и кресла-трансформеры с мягкими 
гранулами, панно «Бесконечность», зеркальное панно, прибор динамической заливки 
света). Игра – релаксация состоит из вводной части и последовательности из шести 
упражнений. 

Ход занятия. 
Дети подходят к помещению. Приглашаю их войти на занятие: «Проходите, 

проходите. 
 Стоп! Улыбку захватите. Без улыбки – извините… Вход сегодня воспрещен. 
Друзья! Хочу пригласить вас сегодня в восточное путешествие, давайте окунемся в 

таинственный мир сказки, тайны, мечты. Можете сегодня отдохнуть, расслабиться и даже 
взглянуть в будущее.  

Упражнение 1. «Атмосфера Востока». 
Участники занятия заходят в Сенсорную комнату. Звучит музыка (мелодия №1). 

Царит полумрак. Включен прибор динамической заливки света. Предлагаем  участникам 
осмотреть все вокруг. 

Ребята! На Востоке большое внимание уделяется красоте, гармонии окружающего 
мира. Люди стараются украсить все вокруг для того, чтобы жизнь всегда была 

                                                            

3 Кравцова Е.Е. Разбуди в ребёнке волшебника. – М., 1996. – С. 81 – 86. 
4 Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. СПб.: Питер, 2000. 
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гармоничной. Давайте будем представлять. Посмотрите на эту «волшебную нить». Она 
мерцает, переливается различными огоньками. Она как цепочка ярких и приятных 
моментов нашей жизни, которые были у вас и еще обязательно будут. А картина под ней 
(Панно «Бесконечность») говорит, что на смену плохому обязательно придет хорошее. 
Обратите внимание на таинственный сосуд в углу комнаты. Это пузырьковая колонна - 
символ добра. Бусинки-пузырьки похожи на добрые поступки. Проследите за их дорогой, 
и вы увидите, что, если вы дарите людям добро, оно обязательно  к вам возвратится. А вот 
и зазвучала музыка (мелодия№2). 

Упражнение №2 «Душа движения». 
На Востоке люди ценят не только красоту лица, но и красоту движения. Особенно 

привлекает грация. Сейчас вы почувствуете грацию движения. Вот и горная тропинка 
(сенсорная тропа). Пройдите ее так, как вы чувствуете (массаж стоп при соприкосновении 
с разными наполнителями напольных валиков). Затем предлагаем  удобнее расположиться 
в креслах по периметру Сенсорной комнаты. А знаете, ребята? В восточном мире ценится 
неповторимость каждого человека, его уникальность. 

Упражнение №3 «Тайна имени». (Мелодия №3). 
Мы говорим об имени. Оно предсказывает судьбу и всегда что-то означает. 

Выберите себе любое имя и расскажите, каким должен быть ваш путь в будущее. 
(Предлагаются на большом подносе бумажные сердечки с восточными именами). Часы у 
нас будут песочными.  (ориентируемся на песочные часы). Спасибо! 

Упражнение №4 «Четки». (Мелодия №4). 
А теперь предлагаем немного отдохнуть. На Востоке перебирают четки. Ценится 

спокойствие, которое появляется во время перебирания чёток, и здоровый дух. Вот и вам 
четки (набор массажных мячиков разного диаметра). Соберите все плохое. Отдайте 
неприятности, неудачи, ссоры. Когда человек спокоен – он может преодолеть все 
препятствия. 

Упражнение№5 «Встреча с мудрецом». (Мелодия №5). 
А теперь сядьте удобнее. Слышите шум воды? (включен цветомузыкальный 

фонтан). Кто из вас думает о том, какой будет его жизнь через 10-15 лет? Разумеется, 
никто не может предугадать свою дальнейшую жизнь. Однако время от времени бывает 
полезно помечтать о  будущем, ибо иногда мечты сбываются. Сейчас вы закроете глаза. 
Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Ваши руки совершенно спокойно лежат слегка 
согнутыми вдоль тела. Ваши ступни расслаблены. Ваши руки и ноги становятся 
совершенно спокойными и тяжелыми. Напряжение уменьшается. Все ваше тело 
отдыхает.…Представьте себе, что вы находитесь в чужом городе и идете по маленькой 
улочке. Слева и справа стоят старинные красивые дома. В одном из них живет 
предсказатель будущего. Это особенный предсказатель. Многим из тех, кто к нему 
обращался, он предсказал хорошее будущее, и у них появились силы сделать свою жизнь 
прекрасной. Вы открываете тяжелую дубовую дверь, и за ней вас встречает дружелюбный 
старик. В его кабинете много стеллажей со старинными книгами. На столе лежит колода 
карт и чудесный хрустальный шар. На его диване спит черно-белый кот. Предсказатель 
предлагает сесть в кресло и внимательно на вас смотрит. Затем он говорит:   

- Закрой глаза, и я расскажу тебе что-нибудь хорошее о твоем будущем… После 
этих слов вы засыпаете и смотрите свой сон. Перед вами возникают образы будущей 
жизни. Потратьте немного времени, чтобы подробно рассмотреть отдельные образы 
своего сна. Время от времени до вас доносится дружеский голос предсказателя. Можно 
разобрать фразы: «Ты замечательный…», «мы тебя любим…..», «у тебя получится…..». 
Эти слова помогают смотреть ваш чудесный сон (минутная пауза). Теперь вы чувствуете, 
что настало время проститься с предсказателем. Вы благодарите старика за то, что 
увидели здесь. Старик провожает вас до дверей. Вы снова идете по улочке и 
возвращаетесь сюда… Когда я досчитаю до шести, вы проснетесь и будете бодры и свежи. 

Упражнение №6 «Анализ впечатлений». (Мелодия №6). 
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Мы возвращаемся в настоящее время. Давайте взглянем друг на друга, на меня, на 
пространство вокруг. Теперь давайте поделимся своими впечатлениями. Что удалось 
представить, что вызвало затруднение? Передайте свои мысли, мечты во время сна. Какое 
настроение у вас сейчас?  

Большое спасибо всем! Все получают чистый лист, где можно изобразить все, что 
хочется о своем сне. 

И, конечно, на Востоке немыслимо без чая. Наше занятие окончено, приглашаю 
всех в чайхану!  

Домашнее задание по окончании игры-релаксации предполагает зарисовку 
эмоциональных образов, полученных в ходе упражнения по релаксацию. 

Игры других видов предусматривают не только релаксацию, и даже не столько её, 
сколько мобилизацию широкого круга возможностей ребёнка и нацеливания его на 
достижение новых высот в развитии. Так, мобилизационный характер носит, среди 
прочего, разработанная нами в 1993-м году, когда только образовалась Российская 
Детдомовская семья, игра «Банк коллекций». В отличие от выше приведённой игры-
релаксации, игра «Банк коллекций» рассчитана на реализацию традиции открытого 
проекта, то есть не предусматривает ограничений продолжительности, а ограничивается 
лишь подведением промежуточных итогов. Эта игра создана в поддержку стремления 
ребёнка к познанию мира, развитию его навыков коммуникации через экскурсионно-
туристическую и краеведческую деятельность, бережливости, систематизации, 
упорядочению постепенно всех сфер собственной жизнедеятельности и помощи 
сверстникам в осуществлении выше перечисленного. Многолетний опыт проведения игры 
в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социально-реабилитационных центрах и приютах для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в равной мере показал свою достаточно 
высокую эффективность. В проведении этой игры задействованы педагоги и 
воспитанники интернатных учреждений Краснодарского края, Астраханской, 
Воронежской, Калужской, Ростовской, Самарской, Челябинской и других областей 
Российской Федерации. Автор-ведущий игры, О.Ю. Латышев, уже двадцатый год ведёт 
работу по восполнению расходных материалов, требующихся для проведения игры. Это 
почтовые маркированные конверты, конверты первого дня и картмаксимумы, конверты и 
карточки с оригинальной маркой, целые вещи в филателии, специальные гашения, 
почтовые марки, значки, монеты, боны, карманные календари, открытки, книжные 
закладки и другие предметы традиционных сфер коллекционерской деятельности. 
Иллюстративной стороной выше указанных предметов коллекционирования являются 
виды городов и природы, портреты деятелей культуры, науки, образования, с именами 
которых так или иначе связана история городов и сёл, являющаяся предметом 
исследования юных туристов и краеведов. В этих ролях, а также юных экскурсоводов, 
психологов, журналистов, библиографов, археологов и т.д. и выступают воспитанники 
интернатных учреждений, участвующих в экспериментальной деятельности. Перед 
каждым визитом в интернатное учреждение ведущий готовит новую серию конвертов, где 
помещено по пять предметов коллекционирования в каждом. например, набор может 
включать марку, монету, календарь, открытку и спичечную этикетку. В другом подобном 
конверте может находиться значок, бона, книжная закладка, слайд и картмаксимум. 
Возможны и другие перекрёстные сочетания. Каждый конверт тщательно заклеивается 
таким образом, чтобы воспитанники до получения конвертов не имели возможности 
ознакомиться с их содержимым. При встрече ведущего игры с воспитанниками каждый 
участник выбирает себе конверт, открывает его, знакомится с содержащимися в нём 
предметами коллекционирования, выражает эмоции, возникающие у него при встрече с 
будущими экспонатами своих личных коллекций. Делится ассоциациями, которые 
вызывают у него осмотр и тактильное знакомство с предметами, появляющимися из 
конверта. Задаёт вопросы ведущему, присутствующему рядом учителю или воспитателю, 
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одноклассникам или товарищам по интернатной группе. В ряде случаев воспитанники 
сразу же становятся авторами рассказов, содержание которых продиктовано 
встреченными в конвертах коллекционными экспонатами. Зрительные, аудиальные, 
кинестетические, осязательные и иногда – даже обонятельные ассоциативные ряды 
бывают неожиданно широко варьированы.  

И действительно, легко ли было предугадать, что почтовая марка с изображением 
земляники при изготовлении на Пермской фабрике Гознака будет пропитана 
ароматическими веществами, синтезирующими земляничный аромат? А марка из 
соседнего конверта с новогодним сюжетом напечатана на «бархатной» бумаге, тактильно 
ассоциирующейся со снежными сугробами, неожиданно тёплыми, вызывающими 
ощущение уюта даже в суровые зимние холода…  Задача воспитанника многоступенчата. 
В первую очередь, его задача – доказать самому себе, сверстникам, воспитателю и 
ведущему игры, что он умеет бережно хранить подарки. Тем более – те, которые вызвали 
у него эмоциональный подъём, а иногда – и обострили жажду познания окружающего 
мира. Далее каждый желающий может рассказать ведущему, что означают иллюстрации, 
украшающие хранящиеся в конверте предметы. Если рассказ покажется ведущему ярким, 
самобытным, достойным всеобщего внимания, он предлагает воспитаннику сделать своё 
повествование достоянием общества. Сначала – в группе или классе, а затем – и для всех 
воспитанников интернатного учреждения.  Встречаются воспитанники, для которых 
эмоционально окрашенная речь – пока ещё – только желанная перспектива. И богатый 
интересными фактами и формой уместной их подачи рассказ об увиденном – также удел 
будущего. Но в случае, если воспитанник испытывает желание поделиться с 
окружающими своими впечатлениями, ведущий оказывает ему посильную помощь. Во-
первых, делится собственными знаниями о затронутом предмете, во-вторых - предлагает 
группе, включая учителя или воспитателя, подключиться к обсуждению. В-третьих, если и 
при этом у воспитанника остаётся желание пополнить свой багаж знаний, он адресуется к 
библиотекарю интернатного учреждения, школы, в которой учится, если она не входит в 
состав учреждения,  к руководителю кружка, секции, клуба, студии и т.д., способного 
удовлетворить проявленный интерес. Наконец, когда рассказ готов и способен впечатлить 
собравшуюся его послушать публику, рассказчику даётся «зелёный свет». На интернатной 
доске объявлений помещается приглашение всех желающих соприсутствовать на 
презентации темы, выбранной юным докладчиком. Если в 1990-е годы ведущий и его 
соратники по игре «Банк коллекций» помогали проиллюстрировать рассказ воспитанника 
вырезками из журналов, газет, тематическими плакатами и листовками, то в 2000-е им на 
смену постепенно стал приходить монитор персонального компьютера. Докладчик и его 
помощники готовили презентацию в программе «Power point» по теме выступления, 
делали видеозарисовки, а иногда – и полнометражные научно-популярные фильмы, если 
подготовка к докладу становилась ещё и преддверием участия докладчика или 
интернатного учреждения в целом в конкурсе или фестивале, тематике которого 
соответствовала тема подготовленного доклада. И, наконец, в 2010-е годы мы вошли с 
аудиторией больших залов – актовых, спортивных, дискотечных, поскольку теперь уже 
располагали интерактивными досками, медиа-проекторами и экранами, 
звукорежиссёрскими пультами, многофункциональными музыкальными центрами, а 
также мощными колонками, способными донести содержание доклада даже до зрителей, 
сидящих на пятидесятом ряду. Так от скромного конвертика, подчас исписанного мелким 
неровным почерком адресанта, в ходе развития игры мы перешли к серии 
полнометражных медиа-представлений, презентаций, концертов.  Наряду с этим 
совершенствовалась и многоступенчатая система поощрения участников игры. Каждая 
встреча (в среднем – раз в квартал) могла принести наиболее целеустремлённым 
воспитанником чётко ранжированную цепочку призов. На данный момент система 
поощрений выглядит следующим образом: 

1 конверт – на память, по случаю очередной встречи. 
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2 конверт – за сохранность предыдущего подарка. 
3 конверт – за приумножение коллекции. 
4 конверт – за яркий, динамичный, связный рассказ о предметах 

коллекционирования, встретившихся в конверте, ведущему. 
5 конверт – за выступление с докладом по теме коллекционирования перед классом 

или группой. 
6 конверт – за выступление перед коллективом интернатного учреждения. 
7 конверт – за выступление, предусматривающее выход за стены учреждения – в 

отдельно находящейся школе, клубе, дворце культуры. 
8 конверт -  за выступление во время туристической поездки или краеведческой 

экспедиции в другой город или страну. Такие прецеденты также существуют. 
 Оговоримся, что дополнительными звеньями системы поощрений на пятой – 

восьмой ступенях выступают уже не только постоянно добавляемые в коллекцию 
докладчика новые экспонаты, но и предметы, позволяющие организовать правильное, 
бережное их хранение и возможность демонстрации на различных ступенях 
повествования. Это могут быть альбомы для марок или кляссеры, выставочные листы для 
филателистических экспозиций, лупы и пинцеты, зубцемеры, литература по теме 
коллекционирования, доступ к образовательным сайтам, если  в интернатном учреждении 
ещё не стало традицией предоставлять его всем воспитанникам без исключения. Список 
могут продолжить альбомы для карманных календарей, бон, монет, спичечных этикеток, 
открыток, закладок, фотоальбомы и другие держатели коллекций в зависимости от сферы 
предпочтения их коллекционером и докладчиком. Совершенно естественным было бы 
предположить, что количество воспитанников, достигающих всё более высоких ступеней, 
уменьшается пропорционально высоте ступени. В различных учреждениях можно 
встретить немало воспитанников, не желающих беречь подаренное. За 19 лет, на 
протяжении которых ведётся эта игра, двое воспитанников в различных городах, 
незнакомые друг с другом, демонстративно порвали конверты и выбросили их вместе с 
содержимым в мусорное ведро. Однако это не стало побуждающим мотивом для ведущего 
игры, чтобы в следующий приезд уже не дарить таким воспитанникам новые конверты. И 
они нашли в своих душах искорки благодарности за оказанное им внимание, больше не 
повторяя подобных поступков. В свою очередь, несколько воспитанников, независимо 
друг от друга, передали свои конверты братьям и сёстрам, товарищам и подругам, 
проявившим к теме коллекционирования больший интерес, чем они сами. Конечно, было 
бы наивно полагать, что каждый воспитанник, выбравший себе конверт, или даже 
попросивший второй у товарища по группе, сохранил полученное в неприкосновенности 
до следующей встречи с ведущим. И тем ценнее было услышать от выпускников этих 
учреждений, что они до сих пор хранят конверты, полученные 5, 10, а то и 15 лет назад.  

Конечно, таких – единицы среди тысяч, получавших микропрезенты в конвертах. 
Но и в этих отдельных примерах мы готовы видеть плоды социально-психологической 
адаптации, формирования знаний, умений, навыков, которые прямо или косвенно 
помогают выпускникам и нынешним воспитанникам в повседневной жизни. Стоит 
заметить, что приведённые в данной работе примеры игр являются далеко не единичными 
в нашей обоюдной практике. И в общеигровой инструментовке они в ряде случаев могли 
и не занимать главенствующих позиций. Но в наших дальнейших работах мы надеемся 
рассказать и о других играх – социально-психологических, социально-экономических и 
т.д., существенно расширивших как горизонты познания воспитанников, так и 
позволивших, среди всего прочего, занять достойные их места под солнцем современной 
жизни. Лишь в совокупности они могут в некоторой мере претендовать на определённую 
полноту системы воздействий, которые за годы своего становления получит социально 
неадаптированная личность воспитанника средствами игровой терапии. Мы далеки от 
ощущения, что наше повествование носит хоть сколько-нибудь стройный, 
исчерпывающий характер, полностью вписывающийся в удобную для Вас логику 
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миропонимания. И мы готовы принять к рассмотрению Ваши вопросы и замечания, 
предложения и пожелания, а также сотрудничать в плане развития системы адаптации 
детей-сирот в социуме, столь тесно связанной с темами экскурсионно-туристской и 
краеведческой деятельности, понимаемыми нами как средства социализации, и конкретно 
– социально-психологической адаптации выбранной здесь целевой аудитории. 

 
Роль урока географии в социализации детей-сирот средствами экскурсионно-

туристской и краеведческой деятельности 
Макарова Л.Н., Латышев О.Ю. - Воронеж 

Аннотация:  Одним из самых логичных и вполне ожидаемых путей в процессе 
социализации детей-сирот средствами туристической деятельности нам представляется 
обращение к предметным областям «География» и «Краеведение».  Мы апеллируем к 
этим учебным предметам и как к источнику принципиально необходимых знаний для 
погружения воспитанников интерната в тему туризма, и как к способу создания 
соответствующей атмосферы детской увлечённости романтическими настроениями 
путешествий по родной стране, привития любви к малой родине. 

Изучение географии в средней школе занимает в социализации любого ребёнка 
значительное место. Благодаря этому формируются социокультурные представления 
учащегося, обретает широкую инструментовку познавательный интерес, что, в свою 
очередь, совершенствует образовательный маршрут ученика. Принципиально большее 
значение приобретает урок географии в школе-интернате для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Помимо всего выше упомянутого, воспитанники 
интерната чувствуют на себе позитивное воздействие компенсаторного механизма, 
который включается с изучением географии. Компенсируются невольные издержки 
закрытости образовательного учреждения, оторванности от родных корней, когда при 
соответствующем подходе со стороны учителя и воспитателя родным для воспитанника 
может стать либо весь мир целиком, либо, если воспитанника не удастся расположить к 
доверительным беседам на уроке, весь мир может, наоборот, превратиться для него в 
нескончаемую полосу отчуждения. И, наконец, особое значение приобретает курс 
географии, когда интернат включается в работу по реализации программы Федерального 
эксперимента ИСМО РАО «Взаимодействие и преемственность формального, 
неформального и информального образования в процессе социализации воспитанников 
школы-интерната средствами физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
деятельности». Рассмотрим тезисно, какие направления географии как науки 
способствуют повышению качества социализации детей-сирот. 

Экономико–географическое направление, изучающее вопросы территориальной 
организации макро–, мезо– и микроэкономики, размещения производительных сил, 
формирования территориально–производственных сочетаний (комплексов), позволяет 
воспитаннику интерната сделать более стройной свою систему внутренних координат в 
процессе взаимодействия с социумом. Это влечёт за собой формирование индивидуальной 
системы отношений воспитанника со своим гипотетическим будущим окружением, 
которое он обретает путём тех или иных целенаправленных усилий, либо, отстраняясь от 
совершения оных, также формирует свою будущую среду, но уже сомнительного, 
маргинального характера. 

Демографо–географическое направление, исследующее процессы воспроизводства 
населения и его расселения, особенности градообразования, урбанизации и рурализации, 
региональные аспекты миграции и пр., очерчивает для воспитанника потенциальные 
границы мировоззренческого плана. При этом речь идёт о закономерностях формирования 
его семьи, объема и способа её государственной и общественной поддержки со стороны 
тех или иных социальных институтов. И, как вариант, - полное или частичное отсутствие 
оных, если воспитанником не была своевременно разыскана и усвоена информация, в 
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какой социальной среде его развитие, а также формирование семьи будет испытывать на 
себе благоприятное воздействие со стоны общества.  

Естественно–экономическое направление, изучающее пространственно–
временные процессы взаимодействия природы и общества, природы и экономики, 
региональные аспекты ресурсопользования и пр., позволит воспитаннику выбрать для  
себя и своей семьи наиболее подходящие для реализации его здоровых амбиций, а также 
надежд и чаяний членов его потенциальной семьи условия окружающей среды. С 
течением времени в сознании воспитанника будет складываться всё более полная и точная 
картина, каким образом, какими ресурсами, с чьей помощью и на каких основаниях 
сможет воспользоваться как он сам, так и создаваемая им семья. 

Социально–географическое направление изучает процессы территориальной 
организации социальной сферы, социально–бытовые, социально–культурные, 
поведенческие, психологические, духовные стороны жизнедеятельности людей, уровень, 
качество, стиль и образ жизни населения. Данное направление изучения географии как 
науки предоставляет воспитаннику интернатного учреждения, пожалуй, наиболее 
разнообразную пищу для размышлений и умозаключений. Пожалуй, уже само названное 
направление побуждает судить о нём как наиболее полно отвечающем задачам 
социализации детей-сирот. Это тем более актуально в наши дни, когда процесс 
глобализации может внести в жизнь каждого выпускника интернатного учреждения 
совершенно неожиданные, непредсказуемые изменения, к которым его не в состоянии 
подготовить ни одна даже самая прозорливая и многогранно проработанная интернатная 
система социальной адаптации. Единственное, что можно было бы пожелать в этом, 
казалось бы, безвыходном положении для самой системы социализации, постинтернатной 
адаптации – так это развивать в воспитанниках способность максимально полного 
усвоения быстро поступающей извне и меняющейся по своим свойствам и качествам 
информации. И ещё – чётко и адекватно реагировать на характер изменения всего 
информационного потока,  имеющего прямое касательство личности воспитанника, а 
затем и выпускника. Каковы при смене стиля поведения окружающих людей будут 
ожидания от юного гражданина? В чём, несмотря ни на какие быстрые общественные 
преобразования, нужно сформировать и уметь защитить свою чёткую гражданскую и 
нравственную позицию.  

Политико–географическое направление, исследующее геополитические и 
управленческие процессы, особенности формирования государственной и региональной 
политики, территориальные особенности политической активности населения, позволит 
воспитаннику интерната определиться в своих общественно-политических предпочтениях 
по мере достижения совершеннолетия, и научиться чётко и аргументировано излагать. А 
иногда – и отстаивать свою позицию, разъяснять сверстникам и другим окружающим 
людям пути её формирования, источники усвоенной информации, помогать своим 
товарищам и коллегам оперативно и в необходимом каждому объёме своевременно 
находить аргументы в пользу укрепления личной гражданской позиции. 

Социально–экологическое направление, изучающее процессы отношений 
территориальных общностей людей (социумов) с окружающей природной, 
экономической, социальной и духовной средой, позволяет воспитаннику вырасти не 
только личностью, постоянно нуждающейся в разноплановой защите со стороны 
государственных и социальных институтов. Но также и самому стать активным и 
недвусмысленным защитником природных богатств родной страны и мира, милосердным 
ко всем живым существам человеком, способным своевременно прийти на помощь 
гибнущим или раненым растениям и животным и т.д. 

В свою очередь, каким образом может сказаться на дальнейшей судьбе 
воспитанника интерната его участие в краеведческой деятельности? Ответ на сей 
немаловажный вопрос мы можем прогнозировать в процессе рассмотрения места 
краеведения в системе миропознания. Краеведение является частным выражением 
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регионоведения, однако же не является тождественным ему по уровню, даже если под 
регионом понимается «край» как субъект Российской Федерации – такой же, как, 
например, автономный округ, республика или область. То есть, в данной градации мы под 
краеведением понимаем изучение не Краснодарского, Ставропольского, Приморского  
или Хабаровского края в целом, а именно малой родины наших воспитанников. 

Любовь к  нашей большой Родине начинается с привития любви к малой родине. 
Для каждого это свой любимый уголок земли – деревня, село или город. А любить 
искренне можно тогда, когда человек юный или взрослый знает исторические и 
географические аспекты развития, заселения, становления своего родного края, 
республики, области.   На своих уроках, а так же во внеурочной деятельности с  
учащимися всех классов мы работаем над проектами по краеведению.  Когда есть тема, 
которая интересна и учителю и ученикам, работа кипит бурно и творчески, и результат 
отличный.  Каждый ученик идет своей дорогой, с присущим ему  темпом, глубиной и 
направленностью интереса. Ученики пополняют свой багаж знаний  о родном крае. 
Приведём наиболее фундаментальные проекты: 

- Город Воронеж – прошлое и настоящее; 
-  к 425-летию со дня основания Воронежа «Воронеж, опаленный в столетьях»; 
- Воронеж в годы Великой Отечественной войны; 
- Деятельность Петра Первого  в Воронежском крае (проект на Всероссийском  

конкурсе  «Морским судам быть!»,  занял первое место  октябрь 2011 года.); 
- Назад в прошлое (появление первого человека в нашем крае), 
- Природа Воронежского края; 
- Геологические памятники; 
- Экологические проблемы края; 
- Воронежское водохранилище и его проблемы; 
- Их именами названы улицы города; 
- Люди - земли Воронежской; 
- Мой любимый уголок города; 
- Природные феномены Воронежского края; 
- Воронежский костюм. 
Какую бы тему ни  изучали на уроке географии, возвращаемся к своему краю. В 

нашем кабинете географии есть стенды «Воронежский край» и «Мой город», на которых 
размещена основная  географическая информация по этим темам. Зрительно дети 
запоминают материал (год основания город, площадь, конфигурация, мэр, губернатор), и 
это особенно важно для учеников 6 – 7 класса. 

На уроках краеведения мы используем различный материал (фото – старые и 
современные, видео, слайды, рассказы, стихи, песни наших земляков и презентации, 
сделанных совместно с ребятами), раскрывающий множественные межпредметные связи, 
что позволяет делать процесс познания эмоционально насыщенным, чтобы информация 
была интересной, доступной для каждого ученика. На уроках краеведения ученики 
должны научиться понимать свою связь с окружающим миром малой родины в масштабах 
большой России. Вместе с учащимися изготавливаем раздаточный материал, 
индивидуальные карточки – задания для других классов. От краеведения и 
регионоведения существует логический переход к следующему уровню познания мира – 
страноведению. Тема туризма на уроках географии  в интернатной практике весьма 
продуктивна. Возьмём для примера урок географии в 7 классе, тема «Материк Африка». 
Воспитанники интерната пока ещё никогда не бывали там,  и им предстоит теоретически 
изучить географию материка. Наша задача - использовать такие методы, чтобы изучаемый  
материал  не ограничивался текстом учебника и картами. В 7 классе, в курсе физической 
географии материков и океанов мы с учениками становимся туристами. Отправляясь в 
виртуальное путешествие, мы должны знать, в каких широтах находится материк, какой 
там климат, отсюда следует,  каждый должен понять, что необходимо взять с собой. В 
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ходе работы  выясняем, что одежда должна быть легкой, состоять из натуральных тканей, 
с длинными рукавами и светлой. Необходимо  сделать прививки и взять крем от комаров. 
Рассматриваем вопрос, как можно безопасно провести ночь в пустыне,  и выясняем, что 
хорошо бы иметь клубочек овечьей шерсти, которая спасет от скорпионов. И далее 
ученики увлекаются так, что сами выясняют, как ставится палатка в лесах, как в пустынях. 
Какой инструмент необходим во время путешествия. Уроки, на которых приобретается 
жизненный опыт, очень важны. А может быть, лет через 10 наши дети-сироты смогут 
посетить одну  или несколько стран  Африканского материка (или других пяти), и воочию 
увидеть многое из того, что когда-то было только материалом для изучения на уроках 
географии. 

Также на уроках мы уделяем большое внимание пословицам и поговоркам 
различных народов, в них во всей красе раскрывается география тех мест, где живет 
человек.  Заключительный переход от страноведения – к геоглобалистике. Плотность и 
изменчивость информационного потока, о которой уже говорилось выше, позволяет 
правомерно заявлять и о данном уровне миропознания. 

 Теперь рассмотрим, как преломляются на практике работы в интернате 
традиционные, утверждённые Федеральным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования виды профессиональной деятельности учителя 
географии? 

Учебно-воспитательная деятельность, осуществляемая учителем географии в 
школе-интернате для детей-сирот, носит существенно развёрнутый характер, нежели в 
открытом общеобразовательном учреждении. Прежде всего, это обусловлено тем, что 
воспитанники интернатного учреждения не в состоянии претендовать на традиционную 
для учащихся открытых учреждений образования родительскую поддержку. По 
сложившейся практике, в неё входит репетиторство, оплачиваемое родной семьёй, 
широким спектром учреждений образования и культуры, куда родители могли бы 
определить ребёнка для расширения его кругозора, формирования социальных 
компетенций, ранней профессиональной ориентации и других не менее важных слагаемых 
успеха каждого учащегося. 

Социально-педагогическая деятельность учителя географии школы-интерната не 
подменяет и не заменяет собой работы социально-педагогической службы, однако 
реализация социализирующей функции учебных предметов «География» и 
«Краеведение», о чём уже говорилось выше, делает функционал такого учителя более 
рельефным и представительным. 

Культурно-просветительная деятельность учителя географии, в свою очередь, не 
заменяет такого вида деятельности в рамках уставной деятельности учреждений кульутры 
– музеев, галерей, библиотек, и было бы достаточно странным это предполагать. Однако 
представления детей-сирот о таких учреждениях часто бывают недостаточно 
адаптированы для прямого соприкосновения с традициями работы учреждений системы 
культпросвета, поэтому задача учителя здесь – надлежащим образом подготовить 
учащихся к знакомству с такими учреждениями. 

Научно-методическая деятельность учителя географии в интернате выходит на 
участие его в работе областной инновационной, Федеральной инновационной и 
Федеральной экспериментальной площадки. В нашем случае, активное участие в этой 
работе со стороны учителя географии привело к соединению этого вида её деятельности с 
заключительным видом - организационно-управленческим, т.е. позволило реализовать 
позиции учителя, внесшего значительный вклад в экспериментальную и инновационную 
деятельность. И осуществить выход на лидерские позиции в организации 
экспериментальной работы. Вот как выглядит плановое задание учителя географии, а 
далее – заместителя директора по учебной работе и информатизации Людмилы 
Николаевны Макаровой в рамках экспериментального исследования по теме: 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМАЛЬНОГО, НЕФОРМАЛЬНОГО 
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И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-
СИРОТ СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 
 

Март.  Подготовительный этап. 
1. Подготовка текста договора об экспериментальной работе. 
2. Подготовка текста программы экспериментальной работы. 
3. Формирование экспериментальной группы, состоящей из сотрудников 

администрации школы-интерната, учителей, воспитателей и других педагогических 
работников. 

4. Подготовка плановых заданий для членов экспериментальной группы. 
5. Участие в административной подготовке основного этапа 

экспериментальной работы. 
Апрель. Начало основного этапа. 
1. Координация работы экспериментальной группы. 
2. Участие в организации переговоров с организациями и учреждениями – 

потенциальными партнёрами по эксперименту. 
3. Организация встреч с представителями творческой интеллигенции г. 

Воронежа и Воронежской области – носителями искомой информации по теме 
эксперимента. 

4. Контроль над ходом работы экспериментальной группы согласно 
содержанию плановых заданий (здесь и далее – более не упоминается). 

5. Личное участие в работе по историко-краеведческому направлению 
экспериментальной работы. 

Май. Подведение промежуточных итогов (исключительно в рамках подведения 
итогов 2011-2012 учебного года в интернате). 

1. Контроль над процессом создания форм промежуточной отчётности (фото, 
видео, аудио, текстовых и других материалов) членами экспериментальной группы 
совместно с воспитанниками интерната. 

2. Подготовка к публикации материалов промежуточной отчётности на 
сетевых страницах телекоммуникационного образовательного проекта (далее - ТОП) 
«Мариинская галерея» http://my.mail.ru/list/papa888/ . 

3. Освоение алгоритма регулярного участия экспериментальной группы в 
работе вестника ТОП «Мариинская галерея». 

4. Анализ характера обратной связи (тона писем, рекомендаций экспертов, 
пожеланий и замечаний), полученной в результате публикации материалов 
промежуточной отчётности на сетевых страницах телекоммуникационного 
образовательного проекта «Мариинская галерея». Проводится совместно с участниками 
экспериментальной группы. 

5. Формирование летних заданий для тех участников экспериментальной 
группы, которые продолжат работу в летний период, с учётом предусмотренных выше 
рекомендаций экспертов  и пожеланий зрительской аудитории. 

Июнь. Начало экспедиционной работы. 
1. Определение форм рационального использования времени и сил экспедиций 

(лагерных смен, выездных спортивных соревнований, групп поощрительных и 
мотивационных путешествий воспитанников и т.д.) для сопутствующего решения задач 
экспериментальной работы. 

2. Организация целевых экспедиций туристско-краеведческого характера с 
участием членов экспериментальной группы и воспитанников интерната.  

3. Организация дистанционной поддержки хода работы выше упомянутых 
экспедиций обоих типов. 

Июль. Обработка материалов экспедиционной работы. 
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1. Анализ фото, видео, аудио, текстовых и других материалов, собранных и 
наработанных участниками экспедиций. 

2. Обсуждение с членами экспериментальной группы, продолжающими работу 
в летний период, возможных форм и характера подачи накопленных материалов на 
сетевых страницах ТОП «Мариинская галерея». 

3. Отбор и подготовка к публикации материалов экспедиционной работы. 
Август. Выход на регулярное участие интерната в работе вестника ТОП 

«Мариинская галерея». 
1. Публикация на страницах ТОП «Мариинская галерея» материалов 

экспедиционной работы. 
2. Анализ характера обратной связи (тона писем, рекомендаций экспертов, 

пожеланий и замечаний), полученной в результате публикации материалов 
экспедиционной работы на сетевых страницах телекоммуникационного образовательного 
проекта «Мариинская галерея». Проводится совместно с участниками экспериментальной 
группы и воспитанниками, участвующими в экспедициях. 

3. Утверждение приоритетов благожелательности, дружественного тона, 
искренней заинтересованности в работе с аудиторией ТОП «Мариинская галерея», 
проявившей интерес к публикациям экспериментальной группы. 

Сентябрь. Закладка традиции участия в работе ТОП «Мариинская галерея» любого 
желающего члена педагогического и ученического коллектива интерната. 

1. Сообщение на заседании педагогического совета интерната о ходе 
экспериментальной работы с приглашением участвовать в отдельных её направлениях 
(либо в комплексной работе) всех желающих. 

2. Помощь членам коллектива интерната в регистрации личных аккаунтов для 
активного доступа к возможностям размещения собственных материалов в ТОП 
«Мариинская галерея». 

3. Приглашение новых членов педагогического коллектива, а также тех, кто 
раньше был сторонним наблюдателем за работой экспериментальной группы, и при этом 
проявил заинтересованность, пополнить состав экспериментальной группы. 

4. Подготовка плановых заданий для новых членов экспериментальной группы 
в случае их фактического появления. 

5. Назначение наставников (по мере необходимости) из числа опытных членов 
экспериментальной группы для вновь прибывших. 

Октябрь. Привлечение волонтёрских ресурсов экспериментальной работы из числа 
воронежской интеллигенции. 

1. Приглашение представителей творческой интеллигенции города Воронежа и 
Воронежской области к работе на общественных началах в составе экспериментальной 
группы в роли консультантов, аналитиков, корректоров, редакторов, и т.п., а также 
комментаторов сетевых страниц ТОП «Мариинская галерея», созданных с участием 
экспериментальной группы. 

2. Определение форм сотрудничества с волонтёрами-экспериментаторами на 
временной или постоянной основе. 

3. Приглашение местных, областных, российских и международных 
организаций к участию в экспериментальной работе на основе взаимовыгодного 
сотрудничества. 

4. Определение форм сотрудничества с представителями местных, областных, 
российских и международных организаций на временной или постоянной основе. 

5. Согласование планов совместных действий с организациями и частными 
лицами по экспериментальной работе на 2013 год. 

Ноябрь. Включение экспериментальной группы в процесс профессионально-
ориентационной работы интерната. 
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1. Приглашение ответственных, добросовестных и пассионарно настроенных 
воспитанников к участию в работе экспериментальной группы. 

2. Подготовка лаборантов-волонтёров экспериментальной группы из числа 
желающих воспитанников. 

3. Подготовка инструкторов-волонтёров экспериментальной группы из числа 
желающих воспитанников. 

4. Организация совместной работы педагогов, воспитанников и привлечённых 
специалистов-волонтёров в рамках экспериментальной группы. 

5. Организация работы объединённой экспериментальной группы по 
подготовке фотографов, фоторедакторов, видеооператоров, видеомонтажёров, 
корректоров, текстовых редакторов и иных специалистов журналистской направленности 
среди воспитанников интерната. 

Декабрь. Подведение итогов календарного года. 
1. Годовой анализ характера обратной связи (тона писем, рекомендаций 

экспертов, пожеланий и замечаний), полученной в результате публикации материалов 
промежуточной отчётности на сетевых страницах телекоммуникационного 
образовательного проекта «Мариинская галерея». Проводится совместно с участниками 
объединённой экспериментальной группы. 

2. Публикация итогов годовой работы экспериментальной группы на 
страницах ТОП «Мариинская галерея». 

3. Сообщение на заседании педагогического совета о характере итогов годовой 
работы экспериментальной группы. 

4. Публикация итогов годовой работы экспериментальной группы в форме 
научных статей в сборниках научно-практических конференций, сборниках научных 
трудов, научных и научно-методических журналах. 

5. Выпуск и распространение среди партнёрских организаций электронной 
книги итогов годовой работы экспериментальной группы. 

Данная работа на момент написания статьи продолжается. Промежуточные 
результаты уже заслужили внимание и поддержку Феде\ральной и мекждународной 
научной общественности. Но этому будет посвящена уже наша следующая работа. А 
сейчас мы готовы рассмотреть любые Ваши пожелания, замечания, предложения, и 
выражаем надежду на то, что наша с Вами совместная работа также принесёт значимые 
научно-педагогические плоды. 

 
Социализация детей-сирот средствами туристско-краеведческой деятельности 

и музейной педагогики 
Митрофанова М.А. – г. Воронеж     

 «Чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость. 
Если не будет корней в своей местности, в родной стороне, - будет много людей, похожих 
на иссушенное растение перекати-поле». 

 Д.С. Лихачев. 
Музейная педагогика отрасль музееведения, имеющая тенденцию к оформлению в 

научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и психологии. 
Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введено в научный оборот в 

начале XX века в Германии. Первоначально оно трактовалось как направление музейной 
деятельности и было ориентировано преимущественно на работу с учащимися. 

В нашей стране понятие музейной педагогики начало употребляться с начала 
1970 г. и постепенно получало все большее распространение. Авраам Моисеевич Разгон 
в 1982 г. на конференции в Иваново «Музей и школа» первым сказал о том, что создание 
такой научной дисциплины, как музейная педагогика, «находящееся на стыке целого 
комплекса наук, ныне представляется уже не какой-то отдаленной перспективой, а 
насущной практической задачей». Для разработки музейной педагогики имелись 
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серьёзные исторические предпосылки. По существу, отечественная теория музейной 
педагогики начала формироваться в конце XIX - начале XX веков, получив наиболее 
полное обоснование в трудах основоположников экскурсионной школы (Н.А. Гейнике, 
И.М. Гревс, Б.Е. Райков) и сторонников широкого использования в целях образования 
педагогических, школьных и детских музеев (М.В. Новорусский, М.С. Страхова, Н.А. 
Флеров 
и др.)  В период становления музейной педагогики как научной дисциплины их взгляды, 
обогащенные сформировавшейся к концу 1980-х годов концепцией нового 
педагогического мышления, в основе которого лежали идеи гуманизации и 
гуманитаризации образования через обращение к мировой культуре, истории, духовным 
ценностям, стали особенно актуальными. [8] 

Современная музейная педагогика развивается в русле проблем музейной 
коммуникации и направлена в первую очередь на решение задач активизации творческих 
способностей личности. С этой целью разрабатываются разнообразные методики работы с 
учащимися в школе, изменяющие их роль и позиции в музейно-педагогическом процессе. 

Музейная педагогика дает возможность: 
-      осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе 

детей к исследовательской деятельности и компьютерному обучению; 
-      сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников; 
-      раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; 
-      попробовать собственные силы и самореализоваться  каждому ребенку; 
-      объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах; 
-     организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и 

внеклассные занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе [8].  
 На современном этапе развития российского общества одним из основных 

направлений системы образования является духовно-нравственное становление 
молодежи, формирование гуманности, социально значимых ценностей и образцов 
гражданского поведения, национального, этнического самосознания.   

Образование – это не только усвоение определенной суммы знаний, но и 
социализация ребенка в ходе учебно-воспитательного процесса. Процесс социализации 
ребенка связан с освоением норм и ценностей, принятых в данном обществе, развитием 
качеств и навыков, позволяющих личности эти ценности реализовать, отстоять и 
защитить.  

 В формировании личности школьника, накопления смыслового потенциала 
очевидно неоценимое значение имеет работа школьных музеев. Нет сомнения, школьные 
музеи потому и возникли, потому и живут, что нужны, поскольку с их помощью педагог 
может решить многие проблемы  образования и воспитания. 

  Роль музея в процессе социализации состоит в приобщении ребенка к 
существующим  в обществе нормам и ценностям. Школьные музеи  призваны обеспечить 
воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 
уважающих права и свободы личности и обладающих высокой культурой.  

С помощью музейной педагогики можно оказать воздействие на систему ценностей 
ребенка в тот период, когда она находится в процессе становления,  приобщить ребенка к 
истинной культуре, воспитать его творцом, а не потребителем. [1, с.11-12] 

Уделяя особое значение в  воспитательной работе по развитию школьных музеев, 
мы рассматриваем ряд задач в становлении юного гражданина:  

  социализация и воспитание творческой личности воспитанника средствами 
музея; 

  уважение человека к самому себе,  
  утверждение стержня человеческой личности,  
  воспитание исторического сознания,  
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  ощущение связи между прошлым и будущим, формирование 
уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с музейными 
ценностями; 

  воспитание отношения к предметному миру и умение вычленить в нем 
наиболее интересные документы, свидетельства эпохи. 

  воспитание музейной культуры. 
Деятельность школьных музеев осуществляется по всем основным направлениям: 
 поисково-собирательная работа (С нее начинается создание музея. И пока 

ребята ведут поиск, музей будет живым, интересным делом. Среди методов поиска мы 
используем походы , экспедиции, переписку) 

 фондовая (Совет музея осуществляет учет и хранение музейного фонда, 
ведет инвентарную книгу экспонатов) 

 экспозиционная работа (Определение основных задач экспозиции, ведущих 
тем, выделение опорных экспонатов, составление тематики экспозиционного плана) 

 комплектование (Сбор предметов музейного значения для формирования и 
пополнения музейной коллекции) 

 экскурсионная практика(Подготовка из числа воспитанников лекторской 
группы, проведение экскурсий для воспитанников школы-интерната, гостей, связь с 
музеями города) [6] 

Мир ребенка – это мир социальной ситуации. Школа-интернат № 1 для детей-сирот 
представляет собой образовательное учреждение, где воспитываются дети в возрасте от 3 
до 18 лет.  

Работа школьных музеев дает нашим воспитанникам, лишенным семьи, 
оторванным от семейной родословной, семейного древа, ощущение непосредственно 
своей причастности к истории страны (музей «Возрождение», музей «Патриот») и 
истории своей новой обретенной большой семьи (музей истории школы-интерната).  

Экспозиция музея «Патриот» посвящена Первой танковой бригаде маршала 
Катукова М.Е., принимавшей участие в освобождении Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков. Работа музея «Патриот» сориентирована на изучение и других событий 
Великой Отечественной войны, воспитание уважительного отношения к памятникам 
прошлого, чувства гражданского долга, патриотизма, гражданственности, пробуждения 
исторического сознания.  

Чем дальше уходят от нас эпизоды грозных военных дней, чем меньше остается 
непосредственных участников тех событий – тем важнее для  наших воспитанников 
встреча с немыми свидетельствами той эпохи: найденными в лесах осколками мин и 
снарядов, фотографиями, пожелтевшими от времени документами. 

В витринах музея – письма, документы, обмундирование солдат и офицеров, 
времени Великой Отечественной войны. Рядом с интернатом находится Шиловский лес- 
место ожесточенных сражений. Во время походов воспитанниками найдены фляжки, 
каски, гильзы, части артиллерийских орудий. Эти экспонаты используются в качестве 
учебных пособий на уроках истории.  

Кроме того ведется исследовательская работа, подготовка докладов , рефератов, 
посвященных изучению истории битвы за Воронеж и на Воронежском направлении,  на 
основе самостоятельной работы в музее.  

 Занятия и уроки в музее «Патриот», встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, экскурсии по местам боев за Воронеж, уроки  мужества, уроки истории, 
конференции учащихся старших классов, литературно-музыкальные вечера, посвященные 
Дню защитников Отечества, Дню Победы дают представление о системе ценностей людей 
военного времени. Воспитанники проникают в мир переживаний участников этих 
событий, погружаются в трудную обстановку, в которой находились люди, оторванные от 
привычной мирной жизни, и понимают, насколько важно человеку, где бы он ни 
находился, сохранять связь с близкими людьми, со своей малой родиной.   

 128



 Занятия рассчитаны на три возрастных категории воспитанников. Для детей 
младшего школьного возраста ведущий метод – игровой. На занятиях воссоздаются 
исторические образы, события, явления, усваиваются доступные детям этого возраста 
понятия. Для воспитанников среднего школьного возраста занятия предполагают 
многообразие информации, расширяющей содержание учебника. Цель работы со 
старшими школьниками – пробудить историческое сознание через формирование 
ценностного отношения к историческим образам. В основе занятий – диалог.  [ 7, с.24-25]      

Тема малой родины очень важна для воспитания детей – воспитанников школ-
интернатов. Это дети, познавшие беду и одиночество, брошенные и обманутые своими 
родителями, не знающие своей родословной, своих корней. 

В 2000 году Воронежская школа-интернат №1 отмечала свое 10-летие. К этому 
времени более 100 воспитанников вышли в большую жизнь из стен интерната, 
заменившего им родной дом. За 10 лет был накоплен определенный исторический 
материал, отражающий этапы становления нашего учреждения. Мы поняли, что пришло 
время систематизировать собранные документы. Поэтому в январе 2000 года был создан 
Музей истории школы-интерната. Мы не имели возможность пригласить художника-
оформителя, поэтому при непосредственном участии  воспитанников и выпускников 
проводились ремонтные работы помещения, велась оформительская работа. Эта 
деятельность увлекла ребят, сделала их настоящими активистами, знающими работу 
музея. Все это для нас особенно дорого. Была оформлена необходимая документация: 
тематико-экспозиционный план, проведена инвентаризация экспонатов, заведена 
инвентарная книга, журнал посещений,  из числа воспитанников подготовлена лекторская 
группа, выбран Совет музея.  

 Создавая Музей истории школы-интерната, мы ставили перед собой ряд задач: 
 воспитание патриотизма, любви к своему дому; 
 создание условий, способствующих осознанию у подростков своей 

сопричастности к жизни школы-интерната; 
 воспитание гордости за свою семью; 
 расширение кругозора воспитанников; 
 передача опыта младшим поколениям воспитанников. 
В апреле 2001 года Музей был паспортизирован и получено свидетельство о 

присвоении звания «Школьный  Музей».  
В фондах Музея истории школы-интерната более 500 экспонатов. Это письма 

выпускников, служебные характеристики и благодарственные письма о выпускниках в 
адрес администрации школы-интерната, сочинения детей, подарки зарубежных гостей, 
фотостенды, отражающие различные периоды нашей истории  («Так начиналась наша 
история», «Фольклорный ансамбль «Родник» - Образцовый детский коллектив», «О 
спорт! Ты – мир! », «Детская Республика»), дипломы, грамоты, творческие отчеты об 
успешных выступлениях наших коллективов на Российских и Международных 
Фестивалях. 

На первом фотостенде «Так начиналась наша история» запечатлены моменты 
становления традиций нашего Дома, снимки выпускников первого выпуска.  

«Мы играем в КВН» - так названа следующая экспозиция. Гордостью ее является 
статья, посвященная встрече мэтра КВН Александра Маслякова и команды нашей школы 
«Кивины дети»; фотографии членов команды. 

Музей обладает экспонатами, рассказывающими о сотрудничестве с 
Международным  Толстовским Фондом и пребывании наших воспитанников в Америке,  
Испании, Италии, Чехии. Это фотографии, письма детей из заграницы, сертификаты, 
подтверждающие отличные знания в области гуманитарных наук, полученные во время 
обучения за рубежом.  
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Яркой страницей нашей истории явились победы в Международных конкурсах и 
фестивалях детского творчества «Музы и дети» (г. Днепропетровск), «Созвездие» (г. 
Орел, г. Санкт-Петербург, г. Псков, г. Саратов),  «Поколение XXI» (г. Москва).  

В музее бережно хранится Сертификат Благотворительного Фонда В. Спивакова о 
присвоении звания «Надежда России»  Уткину А. - солисту ансамбля «Русская 
балалайка».  

Творчеству Образцового детского коллектива фольклорного ансамбля «Родник» 
посвящена отдельная экспозиция, в которой дипломы, грамоты, свидетельство о 
присвоении звания «Образцовый детский коллектив», Благодарственное письмо от 
Управления культуры администрации г. Воронежа. 

Важным шагом в развитии политической культуры, самостоятельности стало 
образование в 1998 г. Детской Республики школы – интерната №1 как формы школьного 
самоуправления. В экспозиции «Я - Гражданин России» представлены фотографии 
Президентов Детской Республики, Диплом Министерства общего и профессионального 
образования РФ, присужденный авторскому коллективу школы-интерната №1 Т.Д. 
Черненок и О.В. Барбашиной за программу «Детская Республика»; описаны символы  и 
атрибуты Детской Республики. 

В «Летописи» бережно хранятся материалы, публикуемые о нашем интернате в 
печати. Это статьи из газет «Коммуна», «Воронежский курьер», «Молодой Коммунар» и 
др. 

Есть у нас своя Книга Почета, куда вписываются имена воспитанников и членов 
коллектива, награжденных высшей наградой школы-интерната – Орденом Доброты и 
Милосердия.  

Ежегодно Совет Музея выпускает газету-кинолетопись, в которой отражаются 
важнейшие события в жизни детского и педагогического коллектива. 

 Музей поддерживает тесную связь с выпускниками школы-интерната. На практике 
это воплотилось в такую форму социального творчества как деятельность поисковых 
отрядов. В 1999 году, прошедшем в школе-интернате как Год выпускника, Советом Музея 
была объявлена акция «Поиск». Ребятам было интересно узнать о судьбах вчерашних 
воспитанников, прошли встречи с выпускниками  разных лет, в литературном Альманахе 
появились сочинения-размышления о выпускниках. Нам есть, чем гордиться. В настоящее 
время идет работа над выпуском энциклопедии «Золотой фонд выпускников».  

Экспонаты  музея использовались при подготовке к областному конкурсу 
«Гордость земли Воронежской» (2011 г.), где творческая группа школы-интерната заняла 
второе место. Материалы конкурса переданы на хранение в музей Воронежского 
Государственного Педагогического университета. 

Регулярными  стали  экскурсии, уроки, встречи  выпускников  в залах музея 
истории школы и  русского быта.  

В школе в 2001 году  родилась новая традиция – проведение Дня музеев. В этот 
день  экскурсоводы  встречают  самых  маленьких  воспитанников нашего  Дома. Тех,  
кому дальше писать  историю  страны, школы  и  сохранять культуру России.    

Музей истории школы, безусловно, рассчитан на долгую жизнь. Важность и пользу 
школьных  летописцев трудно переоценить. Они сами творят историю, бережно храня 
память о школьной жизни, делах нескольких поколений выпускников, отслеживают их 
дальнейший путь. [15, с.8-9] 

В планах нашей работы встречи с выпускниками, создание новых экспозиций, 
пополнение фондов, расширение Музея. 

Экспозиция музея «Возрождение» собиралась нами на протяжении долгих лет. 
Уникальные предметы народного быта и ремесел, находящиеся сегодня в Зале истории 
русской культуры и быта, собраны воспитанниками и педагогами школы – интерната во 
время этнографических экспедиций в сёла Воронежской области. Большую помощь в 
подготовке экспозиции оказали сотрудники учреждения и лично директор школы – 
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интерната №1, Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного 
образования Черненок Тамара Дмитриевна. 

Входя в первый Зал музея, попадаешь в русскую крестьянскую избу конца XIX в. с 
уголком сельского дворика. Основная экспозиция воссоздаёт картину жилища 
крестьянина Воронежской губернии - с красным углом  и старинными иконами лампадой 
и рушниками, с русской печью и кроватью, накрытой старинным подзором, с 
подвешенной рядом детской люлькой. 

 Среди самых интересных и старинных предметов – деревянная ступа XIX в., 
сундук из коры дерева, выполненный без единого гвоздя и принадлежавший семье 
староверов Нижегородской губернии, деревянное корыто, изготовленное из цельного 
ствола дерева. 

Представляют несомненный интерес старинные предметы, давно вышедшие из 
употребления в быту: медный самовар, глиняная и деревянная посуда на дубовом столе. 
Русская старина, представленная необходимыми в хозяйстве рубелем, вальком, 
стиральной доской, чугунными утюгами дополняет и воссоздает исторический облик 
крестьянского дома. Деревенский плетень с развешанными на нем глиняными кринками 
для молока довершает картину исторического прошлого средней полосы Руси. 

Переходя ко второй экспозиции, обращаешь внимание на то, что все ее экспонаты 
рассказывают о буднях и праздниках русской женщины. Здесь можно увидеть 
праздничный народный костюм крестьянки Воронежской губернии XVIII в.; предметы 
повседневной одежды и обуви: юбки, рубашки, сарафаны, лапти, женские головные 
уборы:  кокошники, девичью повязку, платки с цветной набойкой. В витрине – узорное 
монисто из бисера. Эта экспозиция была бы неполной без предметов женского ремесла - 
прялок и пялец, а также старинных изделий – вышивок, вязанных, тканых поделок и 
аппликаций.     

Следующая, третья экспозиция музея посвящена предметам, которыми 
исторически пользовались мужчины. Среди домашних приспособлений можно увидеть 
серп, засовы, замки, безмен. Ремесла представлены чеканкой, обработкой дерева, металла. 

Новая экспозиция Зала русского быта и ремесел знакомит с изделиями 
традиционных народных промыслов России и Воронежского края. Это Елань-коленовские 
ковры, Рамонская керамика, дымковская игрушка, произведения русских умельцев, 
выполненные из соломки и в технике резьбы по дереву. В нашем музее происходит первое 
прикосновение  ребенка к духу народа, воспитывается уважение к нашим предкам, их 
труду и быту, развивается образное восприятия истории, нашего прошлого. Это уголок 
народной жизни. Здесь ребята узнают нравы народа, его традиции и обычаи. Каждый 
экспонат можно взять в руки, внимательно рассмотреть. Есть в нашем музее ступа, 
рубель, прялка, комод XVII века, самовары, утюги, которые разогревались угольным 
жаром. Есть вышитые полотенца, подзоры, блузки, салфетки, связанные при неярком 
свете свечи. Дети понимают, что созданы эти вещи добрыми руками, в них вложена 
частица доброй, любящей души.  И речь идет уже не только о видах русского прикладного 
искусства или назначении одежды, но и о человеческих отношениях, о целом образе 
жизни. 

В школьных мастерских «Подмастерье» и «Горница» передаются секреты 
традиционных ремесел и рукоделия, и музей пополнится новыми экспонатами - работами 
воспитанников школы – интерната.  

Вся музейно-педагогическая деятельность осуществляется по следующим 
направлениям: 

-   проведение обзорных экскурсий; 
- тематические экскурсии по истории предметов, обрядов, традиций русского 

народа; 
- проведение учебных занятий учителями и педагогами дополнительного 

образования; 
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-    встречи с интересными людьми; 
-   организация и проведение народных праздников. 
  Постоянно ведется поисковая исследовательская работа. 
Музейная, поисковая работа по душе детям, она роднит их со своей школой, друг с 

другом. Об этом говорят сами дети: «Когда мы готовим экскурсии, встречаем гостей, мы 
гордимся своей школой, своим домом, нашими выпускниками».  

В 2002 году родилась идея объединения работы трех музеев,  мы разработали 
программу «Истоки», объединяющую работу трех музеев школы-интерната – 
«Возрождение», «Патриот», Музея истории школы-интерната. Все три музея составляют 
своеобразный музейный комплекс. 

Музейная педагогика способствует решению задач социальной адаптации 
выпускников школы-интерната, их профессионального самоопределения. Результатом 
нашей работы является то, что каждый год выпускники школы-интерната при 
поступлении выбирают профессии и специальности гуманитарного профиля. 

Анализ поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы на специальности 
гуманитарного профиля 

Год выпуска Количество выпускников 
2008 2 чел. 
2009 3 чел. 
2010 4 чел. 
2011 5 чел. 
2012 4 чел. 

В рамках научно-педагогического сотрудничества между школой-интернатом и 
Воронежским областным краеведческим музеем девять   воспитанников прошли 
начальный курс обучения по специальности «Экскурсовод» и получили сертификаты.  

Поддерживается тесная связь с Воронежским областным литературным музеем 
имени И.С. Никитина, с областным художественным музеем им. И.Н. Крамского,  
другими музеями города, где проходят экскурсии, рассчитанные на различный возраст 
воспитанников. Во время посещений музея у ребят появляется возможность задать 
вопросы научным сотрудникам, взять интервью у хранителей, экскурсоводов, таким 
образом  развиваются коммуникативные способности, формируются  навыки общения, 
что, безусловно, важно в развитии речи детей. 

В Воронеже по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского 
Сергия с 13 октября по 4 ноября восемь икон Божией Матери, особенно почитаемых в 
Воронежском крае, были выставлены в Адмиралтейском храме.  Многие из них 
представляют не только духовную, но и культурно-историческую ценность. Наряду с 
профессиональными экскурсоводами наши воспитанники – юные экскурсоводы вели в 
храме экскурсии для прихожан. Этому предшествовала большая исследовательская работа  
-  подбор исторического материала о каждой иконе.  

 Организация школьного музея дает большие возможности для  развития 
творческих способностей школьников, расширяет кругозор и область интересов учеников, 
способствуя процессам самопознания и самоопределения. 

 В школьных музеях ребята сплачиваются вокруг общего дела, получают навыки 
общения, совместного творчества, коллективного труда. Работа в музее помогает ребенку 
стать творческой личностью, помогает формировать такую систему ценностей, при 
которой самым главным оказываются не деньги,  а человеческие, нематериальные 
отношения. У ребенка появляется возможность прожить не одну свою жизнь, а сотню 
других жизней. Ребенок включается в сферу культуры. В этой сфере нет места вандализму 
– интересно не разрушать, а созидать 
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Информационные технологии как средство  социального взаимодействия в 
системе дополнительного образования детей 

Несмеянова Н.  А. – Московская область 
Современный мир стремительно меняется день ото дня. Появляются новые 

информационные технологии, новые отрасли научного знания, быстрыми темпами 
развивается рынок товаров и услуг, совершенствуются гражданские институты. Все это 
требует от человека не только все большего объема знаний, но и способности 
ориентироваться в этом мире, действовать и достигать намеченных целей. При этом 
важно сохранить физическое, психическое и духовное здоровье, способности к диалогу с 
другими, сопереживанию, эстетическому видению действительности. Эти и многие 
другие позитивные способности формируются с детства. Школьное образование не в 
состоянии в одиночку справиться с задачей их формирования. Поставленную  задачу 
должны решать совместно: сами дети - в процессе самообразования и самовоспитания, 
родители, школа, учреждения дополнительного образования.    

Дополнительное образование детей сегодня способно не только адаптироваться к 
рыночным отношениям, но и предложить многообразие образовательных услуг, 
создающих условия для личностного, профессионального, творческого развития детей. 
Вместе с тем новые социокультурные потребности общества требуют незамедлительного 
решения проблем повышения качества дополнительного образования детей и напрямую 
связывают инновационные процессы в системе ДОД с включением в практику работы 
данных учреждений педагогических технологий на основе ИКТ. Любые достижения в 
этой области влекут за собой изменения в образовательном процессе ДОД: необходимость 
непрерывного обновления и наращивания знаний педагогов в области использования 
информационных технологий; освоение ими новых инновационных программ; развитие 
познавательных и коммуникативных способностей обучающихся, повышение 
заинтересованности родителей и привлечение их к участию в образовательном процессе 
творческого объединения, а так же диктуют необходимость обмена опытом, мнениями, 
создание профессиональной среды оперативного взаимодействия с коллегами.  

Опытом данных инновационных процессов призван стать проект «Использование 
информационных технологий при обучении детей декоративно прикладному творчеству в 
объединении дополнительного образования», который был представлен автором на 
Международной ярмарке социально – педагогических инноваций – 2012 в номинации 
«Общее образование и воспитание. Новые формы работы в обучении и воспитании».   

Срок реализации проекта: с 2010 по 2013 уч. год.  
Цель проекта:  повышение эффективности обучения детей декоративно 

прикладному творчеству в объединении дополнительного образования средствами 
информационных технологий. 

Задачи проекта: выявить возможности  и внедрить в практику проведения занятий 
использование  информационных технологий при обучении детей декоративно 
прикладному творчеству в объединении дополнительного образования; способствовать 
формированию информационной компетентности всех участников образовательного 
процесса; создать комплекс методических материалов и разработок по использованию 
информационных технологий для педагога дополнительного образования (декоративно - 
прикладное направление). 

Участники реализации проекта: педагог; обучающиеся в студии декоративно 
прикладного творчества; родители. 

Теоретической и организационной основой проекта является дополнительная 
образовательная  программа прикладной направленности «Волшебная нить». Работа по 
ней ведется с 2008 года на базе студии «Волшебная нить» в  МАОУ ДОД центр ТРиГО 
«Романтик» г. Щелково МО.  На данный момент студия объединяет около 50 
воспитанников в возрасте от 7 до 14 лет. Основные направления программы: вязание 
крючком, микромакраме, бисероплетение, изготовление сувениров и игрушек из ниток. 
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Цель программы:  духовно – нравственное, художественно – эстетическое развитие 
личности, как носителя и хранителя русской национальной культуры и народных 
промыслов. Постановка данной цели предполагает решение следующих задач:  

Образовательные: познакомить с историей  развития художественного вязания, 
кружевоплетения, техниками изонити и макраме; обучить основам цветоведения и 
материаловедения; научить приемам и методам практической работы с различными 
материалами;  научить детей правильно организовывать и планировать творческий 
процесс труда, формирование информационной компетентности обучающихся. 

Развивающие: развитие образного мышления; развитие навыков работы  с 
различными материалами; творческих способностей; моторных навыков и умения 
применять возможности ИКТ при выполнении творческих работ и проектов.  

Воспитательные задачи: привить интерес к культуре своей Родины, к истокам 
народного творчества, к родному краю, эстетическое отношение к действительности; 
формирование позитивной мотивации к творческой деятельности;  формирование 
эстетического и художественного вкуса; воспитание у обучающихся таких качеств как 
сопереживание и уважение к другим людям через коллективную деятельность на 
занятиях; воспитание аккуратности, терпения, усидчивости и ответственности за 
порученное дело. 

Одним из инструментов достижения данной цели и реализации поставленных задач 
выступают информационные технологии. Эффективность их использования зависит с 
одной стороны - от четкого представления педагогом места, которое они должны 
занимать в образовательном процессе. С другой стороны – от понимания и умения 
использовать их важнейшие преимущества: 

- возможность организации процесса познания, поддерживающего деятельностный 
подход к образовательному процессу во всех его звеньях в совокупности (потребности – 
мотивы - цели – условия – средства – действия – операции); 

- индивидуализация образовательного процесса при сохранении его целостности за 
счет программируемости и динамической адаптируемости используемых 
информационных программ; 

 - возможность построения открытой системы образования.  
Использование информационных технологий в образовательном процессе 

творческого объединения учреждения дополнительного образования детей ведет к 
коренному изменению роли педагога. Главной его компетенцией становится роль 
помощника, консультанта, навигатора (помощь в оптимальном выборе индивидуального 
образовательного маршрута). А эффективность этой роли напрямую зависит от 
выбранных педагогом форм использования информационных средств при  подготовке и 
проведении занятий; от уровня информационной компетентности участников 
образовательного процесса.  

Уровни реализации проекта: освоение компьютерных программ; уровень 
творческого сотрудничества и уровень сетевого взаимодействия.  

На первом (начальном) уровне педагог изучает, а затем использует  возможности 
компьютера при подготовке и проведении занятий.  

Не является секретом, что педагог дополнительного образования, работающий 
в направлении декоративно прикладного творчества,  ограничен в выборе печатного 
дидактического материала: отсутствуют таблицы, схемы, инструктивные карты. Поэтому 
первыми его практическими копьютерными помощниками становятся программы 
Microsoft office и Microsoft Excel. Их возможности позволяют оформлять 
презентационные материалы по различным темам  программы, создавать   
инструкционные  карты, помогают систематизировать знания по различным видам 
рукоделия и народным промыслам, а так же удобны при создании схем для вязания и 
макраме, составления орнамента.  
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Большую практическую помощь педагогу, ведущему занятия декоративно 
прикладной направленности  оказывают  так же специализированные программы. 
Например, используя программу «Вышивка крестом» педагог превращает любые 
картинки или отсканированные фотографии в проекты для вышивания, плетения фенечек, 
рисунков для узелкового плетения макраме. Программа «Symbol Crochet» не только 
рисует схемы для вязания крючком, но и создает их текстовое описание. Программа 
"BobbinWork - Polar Grid" создана для рисования и распечатывания схем круглых 
салфеток и мотивов для кружева на коклюшках. Графический редактор «Biserhelp»  
является простым и доступным средством создания схем сложных узоров для     
бисероплетения, вязания и вышивания. Мультимедиа программы позволяют педагогу 
знакомиться самому и приобщать обучающихся  к богатейшему материалу краеведческих 
музеев, проводить виртуальные экскурсии; создавать презентации для отдельных тем 
курса («Искусство Макраме», «Вязание крючком»).  

Активно используется педагогами и поиск информации на различных Интернет – 
ресурсах (например, поисковая система Google выдает более 1млн результатов на запрос 
«Декоративно-прикладное искусство). Возможности цифровых аудио и видео ресурсов 
помогают педагогу создавать и просматривать различные образовательные сюжеты 
(фрагменты и видео - зарисовки занятия, воспитательного мероприятия; создание видео  
отчетов по экскурсиям; видео запись мастер классов).  

Вышеперечисленные информационные средства обладают целым рядом 
дидактических достоинств и позволяют качественно изменить методы, формы и 
содержание обучения. С одной стороны, использование их на занятиях  позволяет 
сэкономить время и сделать работу более эффективной, стимулирует познавательную и 
творческую активность обучающихся, способствует формированию коммуникативных 
навыков. С другой стороны мы можем говорить о социальном аспекте -  повышается 
мотивация обучающегося к участию в жизнедеятельности творческого объединения.    

Вместе с этим, одной  из актуальных задач, поставленных перед педагогом 
дополнительного образования является воспитание активной, творческой, мыслящей 
личности, стремящейся познать мир, себя и себя в мире. Наиболее успешно это решается 
при использовании в образовательной практике проектно – исследовательской 
деятельности. Именно это и становится основой следующего уровня реализации 
проекта – творческое сотрудничество. За учебный год учащиеся выполняют на выбор 
индивидуальный или коллективный проект. Большая часть проекта оформляется 
обучающимися дома. Они занимаются исследованием, берут интервью у родственников и 
друзей; определяют критерии будущего изделия; составляют технологическую карту его 
изготовления; делают экономический расчет, создают изделие и дают его экологическую 
оценку. К каждому проекту готовится презентация. Задача педагога - помощь в поиске 
необходимых интернет ресурсов, конструирование алгоритмов их использования в 
соответствии с конкретной темой проекта, помощь в освоении программы Power Point. 
Использование этой программы позволяет создавать интересные по содержанию 
материалы с демонстрацией аудио и видео материалов. 

В первый год обучения для создания коллективного творческого проекта 
обучающиеся объединяются в небольшие группы по 2-4 человека. Каждый старается 
найти свое место в группе и быть полезным общему делу. Обычно, ребята легко находят 
точки соприкосновения, распределяют обязанности, ведь у них общая цель, общие задачи 
и общий результат совместной деятельности. Таким образом, обучающиеся получают 
ценный опыт социального взаимодействия внутри коллектива. Как правило, следующие 
проекты выполняются ими самостоятельно. При этом проблематика проекта усложняется 
и  ребенку необходима поддержка, помощь старших участников студии или родителей.  

Именно на этом этапе на первый план выходит взаимодействие педагога с семьей 
обучающегося. Основная цель взаимодействия – вовлечение семьи в единое 
образовательно – воспитательное пространство.  В студии декоративно прикладного 
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творчества «Волшебная нить» взаимоотношения с родителями складываются по 
следующей схеме: взаимное знакомство, общение с родителями  в процессе посещения 
детьми студии, объяснения сущности проектной деятельности и сотрудничество в 
создании и защите творческого проекта, педагогическое консультирование, проведение 
совместных праздников, подготовка выставок, проведение экскурсий, создание портфолио 
обучающегося. Таким образом родителям предоставляется возможность стать «добрым 
попутчиком» на образовательном маршруте ребенка. А сам процесс  сотрудничества 
развивается под воздействием двух взаимосвязанных процессов: информирования и 
взаимодействия.  

 Вместе с этим, в  течение всего периода обучения педагог старается создавать 
ситуации для воспитания уважительного отношения детей к своим родителям. Этому 
способствуют создание поздравительных открыток и сувениров; работа над творческими 
проектами, тематика которых связана с рассказом о своих близких, историей семьи; 
творческие встречи с родителями, посвящённые их увлечениям.  

Все это находит свое отражение в краеведческой работе объединения. Итогом 
является познавательный интерес к истории родного края, формируется уважительное 
отношение к своим близким, осознание своего места в обществе. Работа над 
краеведческим проектом помогает добиваться нового качества образования, предмет 
становится наглядным и увлекательным. Накапливается материал, который можно 
дополнять, расширять, обновлять и практически применять как на занятиях, так и во 
внеучебной работе – при проведении бесед, организации интересных встреч, создании и 
проведение виртуальных экскурсий. Наибольший интерес обучающихся  вызвали 
созданные в течении учебного года следующие проекты: «Народный костюм», «Традиция 
– хранитильница народной мудрости», «Народные промыслы Подмосковья», «Мой 
любимый дворик».  

Активные формы работы с родителями дают возможность педагогу познакомиться 
с детско-родительскими отношениями в семье, создать условия для формирования 
партнёрских отношений между родителями и детьми, укрепить детско-родительские 
отношения, учат принятию совместных решений.  При этом  родители получают 
возможность приобщиться к деятельности творческой студии, повысить свою 
заинтересованность жизнью и делами детей, оказаться на "территории интересов" 
ребёнка, осознать и признать ценность ребёнка, уважать его право быть таким, какой он 
есть. В свою очередь, для обучающегося на первое место выходит создание комфортной 
психологической среды, повышает престиж семьи в глазах ребёнка. 

Важным и необходимым условием сотрудничества с родителями является 
систематичность. Именно регулярное общение позволяет наладить полноценную 
обратную связь и оценить эффективность работы и с обучающимися студии, и с 
родителями и с коллегами. Реализации этого принципа способствует следующий уровень 
– сетевое взаимодействие.  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 
инновационные модели содержания образования и управления системой образования; это 
способ деятельности по совместному использованию ресурсов.  

В качестве принципов построения сетевого общения в дополнительном 
образовании детей можно выделить следующие: по сферам деятельности участников 
сетевого взаимодействия, по видам деятельности,  по составу участников, по форме 
существования и по механизмам взаимодействия. На данный момент это находит свое 
проявление в таких формах, как проект «Мастер класс», «Вязунчик», проведение 
виртуальных экскурсий и в организации серии вебинаров. 

Существующий на данный момент опыт использования сетевых технологий в 
образовании позволяет увидеть преимущества его использования:  обмен опытом и 
полезными материалами между педагогами вне зависимости от их местонахождения, 
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возможность консультирования обучающихся по вопросам выполнения творческих 
заданий, быстрое реагирование на новостные объявления. Кроме того,  общение с 
обучающимися через социальные сети, блог или персональные сайты педагога не только 
налаживает взаимопонимание между ними, но и помогает педагогу увидеть весь круг 
детских интересов конкретного ребенка.  

В рамках реализации проекта и перехода на уровень сетевого взаимодействия, в 
2010 году педагогом был создан сайт студии в форме блога «Волшебная нить» 
http://magicthread.ru. Система дневника складывалась постепенно. Сейчас он представляет  
из себя несколько страниц:  главная, где даются анонсы всех новых статей; страница об 
авторе и о студии «Волшебная нить» (с кратким описанием биографии автора  и фото с 
занятий); страница «Советую посетить», где даются ссылки на сайты родственной 
тематики; страница «Контакты» с  защищенной от спама формой  для письма автору и 
карта блога  с полным списком всех опубликованных статей. В соответствии с 
дополнительной образовательной программой «Волшебная нить» определились и 
основные разделы дневника: вязание крючком; вязание спицами; макраме; аппликация из 
ниток; изонить; работы студии;  методические разработки и мастер классы.  

Образовательная направленность блога заключается в том, что автор публикует 
сообщения, содержание которых связано с обучением в студии: фото отчеты по занятиям, 
экскурсиям, видео зарисовки занятий, подробные мастер классы по  созданию творческих 
работ, презентации творческих проектов педагога и обучающихся. Публикуются так же 
материалы, предназначенные для самостоятельной творческой практической работы. 
Чаще всего они выходят за рамки, установленные образовательной программой студии и, 
соответственно, ориентированы не только на освоение определенного набора 
практических приемов работы, но и на развитие самостоятельного, творческого 
потенциала обучаемых. При этом блог выступает не как статичный (пусть даже и 
электронный) учебник или энциклопедия рукоделий, а как дополнительное средство, 
позволяющее расширить сетевое взаимодействие педагога с обучаемым.  

Постоянными читателями блога являются не только обучающиеся студии и их 
родители. По рейтингу mail.ru  на данный момент «Волшебная нить» имеет 6 млн 200 
тысяч уникальных посещений. В течение дня, как правило, различные публикации блога 
просматривает около 2 тысяч человек. Среди них: мамы и бабушки, желающие научить 
своих малышей азам рукоделия, коллеги – педагоги системы дополнительного 
образования, учителя технологии. Именно через блог произошло знакомство студийцев с 
ребятами из кружка «Умелые ручки» МОУ НТГ г. Саратова, которое способствует не 
просто обмену интересными идеями, но и учит ребят взаимодействовать с окружающими. 

Следующим шагом стало создание группы «Волшебная нить» в социальной сети 
«ВКонтакте». На данный момент она объединяет более 1500 человек. Основное ядро 
группы – обучающиеся студии и их родители. Часто с вопросами о помощи в реализации 
своей творческой задумки к нам обращаются учащиеся школ из «глубинки» - поселков и 
деревень различных областей нашей страны, которые не имеют возможность посещать 
творческие объединения декоративно прикладной направленности. Обучающиеся студии 
«Волшебная нить» с удовольствием отвечают на эти письма.  

Следует отметить, что информационное общество создало и свои проблемы, в 
частности проблему информационной перегруженности учащихся и проблему 
ориентирования в избыточном количестве информации. Именно поэтому, в 
использовании информационных ресурсов необходим взвешенный и четко 
аргументированный подход.  Modus in rebus (лат.) - во всём должна быть мера. 
Информационно-коммуникационные технологии на занятиях студии дополнительного 
образования декоративно прикладной направленности уместно применять при знакомстве 
с новыми темами или разделами образовательной программы, при проведении 
виртуальных экскурсий, в проектной деятельности, в работе над портфолио 
обучающегося. При этом педагогом не ставится задача формирования «профессионала-
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Именно поэтому очень важно четко определить механизмы реализации целей и 
задач проекта, которые реализуются посредством следующих форм организации 
образовательного процесса: разработка и реализация мини-проектов обучающихся; 
оформление и презентация портфолио обучающихся; организация  мероприятий 
познавательной, социально-практической и культурно-просветительской направленности; 
взаимодействие с социальными партнерами; обмен опытом инновационной деятельности 
в педагогическом сообществе. 

Условия реализации проекта. Для того, чтобы использование информационных 
технологий  на занятиях было эффективным, необходимо соблюдения ряда требований: 
правильное определение дидактической роли и места ЭОР (электронные образовательные 
ресурсы); использование продуманных организационных форм занятия;  учёт возрастных 
особенностей и соблюдение санитарных норм при работе за компьютером. 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение эффективности образовательного процесса студии. 
2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов МОУ 

дополнительного образования детей. 
3. Повышение  информационной компетентности всех участников 

образовательного процесса. 
4. Создание банка методических материалов «Использование 

информационных технологий» педагога дополнительного образования (декоративно - 
прикладное направление). 

Практика внедрения проекта показала, что существуют определенные трудности.  
Это и слабый уровень сформированности понятийно – категориального аппарата в 
области информатизации дополнительного образования и отсутствие учебно – 
методических комплексов с применением ИКТ для данной системы; недостаточность 
оснащения материально – технической базы большинства учреждений ДОД. Педагог 
вынужден самостоятельно искать пути и методы информационного наполнения базы 
своего УМК. Кроме того, внедрение информационных технологий в образовательный 
процесс учреждения ДОД  осложняется тем, что большая часть преподавателей 
сталкивается с проблемой временной «нестыковки», возникающей из-за различий между 
старшим и младшим поколениями в степени оперативности освоения информационного 
пространства. Все это нашло свое подтверждение при обсуждении проекта на 
Международной ярмарке социально – педагогических инноваций – 2012, где автором был 
представлен стендовый доклад и  презентация «Использование информационных 
технологий при обучении детей декоративно прикладному творчеству в объединении 
дополнительного образования». В рамках обсуждения доклада педагоги дополнительного 
образования оценили актуальность и востребованность данной проблематики. Вместе с 
тем, была выражена необходимость публикации образовательной программы «Волшебная 
нить»  и учебно методического комплекса, включающего разработки конкретных занятий 
и медиапрезентаций с использованием ИКТ.  

Таким образом, предполагаемый образовательный продукт проекта – выпуск 
УМК программы «Волшебная нить».  

Мониторинг реализации проекта включает в себя экспертизу проектов 
обучающихся; презентацию портфолио обучающихся и студии; регулярные отчеты 
руководителя студии на научно практических конференциях о ходе работы над проектом; 
рецензирование проекта специалистами вузов и других компетентных организаций.  

Основные положения проекта отражены в 5 публикациях автора. В настоящее 
время работа над изучением вопросов возможностей применения информационных 
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технологии,  социального взаимодействия в дополнительном образовании детей 
продолжается. 

 
Еще об уроках «Зимнего дуба» 

Рыжков В.М. - Москва 
«Философия – отыскание сомнительных причин в обоснование  того, во что веришь 
инстинктивно». О.Хаксли 
 

  «Литература» (октябрь,1998г.), еженедельное приложение к газете «Первое 
сентября», опубликовало статью Марии Сетюковой-Кузнецовой «Уроки «Зимнего дуба». 
Давайте еще немного «пофилософствуем» на примере рассказа Юрия Нагибина «Зимний 
дуб», рассмотрев его с точки зрения нейро-лингвистического программирования и 
возможностей использования недерективного гипноза в воспитании и обучении. 

  Для начала освежим в памяти сюжет широко известного, включенного в 
школьную программу рассказа, по которому, к тому же, снят короткометражный фильм. 
Сюжет прост. Молодая, но уже довольно опытная, проработавшая два года учительница 
русского языка Анна Васильевна утром спешит в школу. Первый урок у нее в пятом 
классе, и она «ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во 
всем теле, начала: 

- Именем существительным называется часть речи, которая обозначает 
предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить: кто это 
или что это?...»В этот момент в класс входит, спросив разрешения, опоздавший ученик 
Савушкин. Опаздывает он постоянно. И именно он примером имени существительного 
выкрикивает: «Зимний дуб». «Он сказал это не так как другие ученики. Слова вырвались 
из его души как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать 
переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна 
сказала, с трудом скрывая раздражение: 

- Почему зимний? Просто дуб. 
- Просто дуб  - что! Зимний дуб – вот это существительное!». 
После урока с Савушкиным происходит интересный разговор в учительской. 
«- Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь? 
-Просто не знаю, Анна Васильевна. – Он по-взрослому развел руками. – Я за целый 

час выхожу. 
Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили 

гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу. 
- Ты живешь в Кузьминках? 
- Нет, при санатории. 
- И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория по шоссе 

не больше получаса. 
- А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес, - сказал Савушкин, 

как будто сам немало удивленный этим обстоятельством. 
-Напрямик, а не напрямки, - привычно поправила Анна Васильева. Ей стало смутно 

и грустно, как всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, 
что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», 
или что-нибудь такое же простое и бесхитростное, но он только смотрел на нее 
большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы все и выяснили, чего же 
тебе еще от меня надо?». 

 Давайте теперь разберемся, что же происходит между нею и учеником с точки 
зрения психологии общения. Воспользуемся терминологией нейро-лингвистического 
программирования, этого чрезвычайно продуктивного направления практической 
психологии, но постараемся усвоить один из постулатов НЛП: Карта всегда беднее 
территории, которую она изображает». Другими словами то, как мы опишем события, не 
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будет тем, как это происходило «на самом деле», а просто соотнесем их с некой 
структурой, в данном случае со структурами внушения. 

 В нашем обществе широко распространено мнение о том, что гипноз – суть 
подчинение кого-либо воле гипнотизера, эдакой демонической личности, а гипнотический 
транс – это одервенение тела, левитация (неконтролируемый пациентом полет) рук и т.д. и 
т.п. – те феномены, которые демонстрируют гипнотизеры на эстраде. Но есть и другая 
точка зрения. Именно ее придерживаются сторонники недерективного гипноза. По их 
мнению  даже при простом разговоре, и даже при невербальном общении, люди впадают в 
транс ежечасно и постоянно. Транс – естественное состояние человека, когда его 
внимание концентрируется в каком-либо узком поле восприятия. В трансе находятся 
слушатели классической музыки, в трансе – заигравшиеся дети, любой человек, 
задумавшийся перед тем, как ответить на вопрос, пассажир, засмотревшийся в окно, 
пациент под руками массажиста. Человек способен получать, обрабатывать и хранить 
информацию  тремя (в основном) способами: в виде образов-«картинок»; в виде звуков; в 
виде ощущений и запахов. Причем, так как человек не может одновременно усваивать 
сознательно более 7 плюс-минус 2 единиц информации, то большую часть информации он 
получает не контролируя ее сознанием, бессознательно. И как только все его возможности 
оказываются собранными  в одном из каналов, он теряет возможность воспринимать 
критически информацию, поступающую по другим каналам. То же самое происходит, 
если его каналы восприятия оказываются перегруженными: человек «застревает», 
«зависает», «распускает уши» в одном, как правило наиболее привычном, излюбленном 
канале восприятия, впадает в транс. 

 Так давайте попробуем рассмотреть отношения Савушкина с Анной Васильевной 
с этой точки зрения. Что делает мальчик? Да он фактически наводит транс на 
учительницу. Причем наводит мастерски, в соответствии с классическими схемами и 
структурами внушения. Прежде всего, он опаздывает. Уже само его появление, 
необходимость отвлечься на него от объяснения материала, чем занята Анна Васильевна, 
перегружают ее каналы восприятия. Именно из-за необходимости отвлечься, сделать над 
собой усилие, чтобы не потерять канву объяснения, так не любят опоздания учителя. 

«- Ты опять опоздал, Савушкин? – Как большинство молодых учительниц, Анна 
Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно». Анна 
Васильевна справилась с собой, но далось ей это с трудом, она уже не может не думать о 
Савушкине. И именно поэтому ее голос звучит «жалобно», поэтому она вынуждена 
«галлюцинировать», вспоминая «сухонькую старушку» учительницу географии, что ранее 
жаловалась ей на опоздания Савушкина, вынуждена копаться в своих переживаниях: 
«Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина как досадная нескладица, испортившая 
хорошо начатый день». 

Еще показательнее с этой точки зрения разговор в учительской. Среди 
классических приемов наведения транса есть так называемая техника замешательства. 
Она основана на том, то в нашей культуре привычны логические объяснения 
происходящего, поиски причинно-следственных связей. Поэтому перегрузить сознание, 
как фильтр внимания, проще простого на этих основаниях. Вспомните, как часто в спорах, 
на некий вопрос: «Почему …?», люди отвечают безапелляционным: «Потому что!» и 
этого оказывается достаточно. Вот как раз этого «конфузиционного» транса Анны 
Васильевны и добивается Савушкин. Он фактически говорит ей: «Я опаздываю, так как 
хожу короткой дорогой». И его слова достигают цели – учительница испытывает 
смущение, так как ее внимание опять оказывается перегруженным: она решает, что он 
лжет – это уже ошибка общения, феномен так называемого «чтения мыслей». А 
одновременно учительница подсознательно замечает неконгруэнтность, несоответствие 
между смыслом и искренней интонацией, манерой, с которой ученик произносит это 
утверждение. Выбирая между тем, чему отдать предпочтение, чему поверить: словам или 
интонации, которые явно противоречат друг другу, учительница выбирает нелогичные 
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слова и сама, именно сама, подбирает этим словам объяснение – детскую ложь. Она как 
бы «читает мысли ребенка», на самом деле приписывая ему свои собственные. Анна 
Васильевна решает навестить мать ученика и снова он «неадекватно» реагирует на это ее 
сообщение: «Приходите, Анна Васильевна, вот мама обрадуется!». 

Далее происходит самое интересное. Всем происшедшим ранее: и опозданием, и 
упоминанием «зимнего дуба», и неконгруэнтными реакциями на замечания и вопросы, 
Савушкин превратил дорогу через лес в ритуальное пространство для подсознания 
учительницы и пока ее сознание занято разными вещами, встречающимися на пути, пока 
оно постоянно пребывает в перегруженном состоянии, что все более усиливает транс, 
подсознание получает совершенно четкие, хотя и невербальные команды, которые 
успешно усваивает. Говоря языком психотерапии, мальчик, используя маршрут прогулки, 
не только добивается довольно-таки глубокого трансового состояния у учительницы, но и 
успешно утилизует это состояние в своих целях. В их общении сменяется ведущий, теперь 
ведет ученик, ведет и в прямом смысле, по тропе, ведет и в переносном смысле, в 
общении, теперь учительница подстраивается под него, они поменялись ролями. Именно 
он отвечает на вопросы, которые задает учительница. И это очень символично: если 
школа зачастую пытается ответить на вопросы, которые дети не задавали, то в этом 
ритуальном, напомню, пространстве Савушкин удовлетворяет естественное любопытство 
молодой учительницы, он природосообразен, он старательно поддерживает с ней раппорт 
– ритмическое взаимодействие, усиливающее действенность внушений. Учительница 
восходит по ступеням осознания действительности (Структура восхождения полностью 
соответствует структуре гипнотической интервенции): от простого – «Кто я? Где я?», 
через – «Кто вокруг? Что происходит?», к главному – «Какими способностями я обладаю? 
Чего мне недостает? В чем моя миссия?». 

  Или это автор рассказа ведет нас по этим ступеням? Или автор статьи… 
Вот как об этом в рассказе. 
«Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах 

школьной усадьбы. Едва они ступили в лес и тяжело груженые снегом еловые лапы 
сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, зачарованный мир покоя и 
беззвучья. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхая ветки, сшибали 
шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие сухие прутики. Но ничто не рождало 
здесь звука… 

…Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Ручей 
местами был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной 
панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным недобрым взглядом живая 
вода. 

- А почему он не замерз? – спросила Анна Васильевна. 
- В нем теплые ключи бьют, вон видите струйку? 
 Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна 

тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. 
Этот тонюсенький стебелек был похож на ландыш. 

- Тут этих ключей страсть как  много! – с увлечением говорил Савушкин. – Ручей-
то и под снегом живой. 

Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода. Анна 
Васильевна заметила, что попадая в воду, снег не таял, сразу густел и повисал в воде 
студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала 
носком ботинка сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась 
особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин 
ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. 
Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, 
ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались 
быстрые легкие тени. 
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-Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно! 
- Что вы, Анна Васильевна! Это я ветку раскачал, вот и бегает тень… 
Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.» 
Другими словами, если Савушкин ведет учительницу как взрослый и знающий, то 

ее он в процессе общения как бы вытесняет на свое место. И, подчиняясь его 
невербальным командам в ритуальном пространстве леса, учительница, начав с того, что 
«считает ворон», уверенно, по мере углубления транса, идет по пути возрастной 
регрессии: сначала теряет ощущение времени, а затем фактически признает его, 
Савушкина, старшинство, т.е. ощущает себя моложе его, решив «помалкивать». 

 Точно такую же технику применяют индейские шаманы. Они насыпают песком 
перед входом в вигвам линию времени и идущий по ней спиной вперед воин постепенно, 
через многочисленные ритуалы, впадает в детство, если его перед этим соответственно 
подготовить. Но мы-то с Вами знаем, что Савушкин достаточно хорошо подготовил 
учительницу. 

 Даже более того, своим выкриком о зимнем дубе он превращает ее, не 
осознающую этого, в паломницу. Она подходит к дубу, как подходят к храму. Именно тут, 
у дуба наступает момент осознания ею своей миссии. 

«Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны: посреди 
поляны, в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. 
Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату 
развернуться во всей силе. Его ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в 
глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым 
серебристыми нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой 
вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках. 

- Так вот он, зимний дуб! 
Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий, великодушный страж леса тихо 

качнул ей навстречу ветвью». 
Для подсознания учительницы вся прогулка превращена Савушкиным в 

паломничество: все вокруг имеет значение и носит некий идеализированный, почти 
мистический смысл. Подсознание учительницы непрерывно обрабатывает поступающую 
мимо фильтров внимания информацию и делает это тем успешнее, чем более 
непринужденной оказывается атмосфера общения – процесс подлинного учения 
непрерывен. Говоря словами Н.В.Гоголя, учительница постигает «всю чудную сладость 
быть учеником, когда «весь мир… учитель» и «нельзя ни на миг вообразить, что учение 
кончено».  Структура происходящего скрыта для учительницы, но выводы делаются на 
сознательном уровне. Вот откуда в рассказе осознание Анной Васильевной своего 
бессилия и последующий катарсис. 

«Боже мой! -… с болью подумала Анна Васильевна. – Можно ли яснее признать 
свое бессилие?»» Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и 
холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в 
чувстве, о родном языке, который так же свеж, красив и богат, как щедра и красива 
жизнь. 

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может и одного шага не 
сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он 
лежит, этот путь? Отыскать его нелегко и непросто, как ключик от Кащеева ларца. Но 
в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята: «трактор… колодезь… 
скворечник…» смутно проглянула для нее первая вешка». «…И Анна Васильевна вдруг 
поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в 
разношенных валенках, чиненой, небогатой одежде, сын погибшего за Родину солдата и 
«душевной нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего». 

 Конечно же, ученик Савушкин не профессиональный коммуникатор, не человек, 
чьей профессией стало общение с людьми. Конечно же на практике есть три разный слоя 
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общения: Савушкин – Анна Васильевна; Ю.Нагибин – читатель; автор данной статьи – 
Вы, уважаемый читатель. Но то, что прогулка может быть возведена на уровень 
«паломничества», что хорошо (в контексте нашего разговора) организованная прогулка 
становится некой «метафорой», что ее маршрут возможно преобразовать в ритуальное 
пространство, в котором человек приобретает необходимый ему опыт, в том числе 
духовный, а значит прогулки-метафоры могут, должны и уже используются в целях 
взаимодействия не только учеников с учителями, но и учителей с учащимися – это 
просматривается, по крайней в двух первых слоях общения, достаточно четко. 

 Что же касается наших с Вами взаимоотношений, уважаемый читатель, то 
позволю себе еще одну цитату «Понятие доказательства – пишет логик и математик 
В.А.Успенский, - во всей своей полноте принадлежит математике не более, чем 
психологии: ведь доказательство – это просто рассуждение, убеждающее нас настолько, 
что с его помощью мы готовы убеждать других». Я считал бы, что наши «философские» 
(вспомним эпиграф) рассуждения достигли своей цели, если бы хоть у кого-нибудь 
возникло желание попробовать повторить на практике сознательно  с кем-либо то, что 
Савушкин проделал с Анной Васильевной непроизвольно. Ведь проделал же это с 
читателями рассказа Ю.Нагибин! Тем более, что эта «сказка», эта «магия», это 
«искусство» имеет довольно четкую структуру – это структура внушения, гипноза, 
суггестии. Напомню, что английское «suggest» переводится на русский язык и как 
«предлагать» и как «внушать». 

А теперь зададимся вопросом: при каких условиях, необходимых и достаточных, 
проводимое нами туристско-краеведческое мероприятие (экскурсия, поход, прогулка, 
экспедиция и т.д.)  становится для его участников «паломничеством», «восхождением» по 
ступеням осознания действительности? И, думаю, каждый честно на него ответивший, 
осознает необходимость формулирования и организации  принципов 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ педагогики туристско-краеведческой деятельности, которая 
способна будет сформулировать ТЕХНОЛОГИИ применения форм туризма и краеведения 
в целях САМОВОСПИТАНИЯ, САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ их 
участников. 
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Краеведческие экскурсии в учебно-познавательной деятельности учащихся 

современной школы 
Савостина В.В., Кожевникова О.В. – Ленинградская обл. 

        Краеведческому музею нашей школы, созданному руками учащихся и 
преподавателей уже 10 лет. На базе музея сегодня проходят уроки и историко-
литературные композиции, встречи с ветеранами, исследовательская краеведческая работа 
и, конечно же, экскурсии, являющиеся одной из важных организационных форм 
повышения эффективности учебно-познавательной деятельности и создания 
положительной мотивации.  Экскурсии дополняют систему уроков и дают наглядное 
представление об изученном на уроке материале. 

       Так в 2005 г. в музее школы была разработана краеведческая экскурсия «Под 
властью Великого Новгорода»  для уроков интегративного характера в 7 классе МХК и 
история (Раздел «Художественная культура Древней Руси», тема «Средневековый город») 
в дополнение к материалу учебника Рябцева Ю. С., Козленко С. И. «История русской 
культуры X-XVII вв.» и   для уроков истории в 6 классе по учебнику А. А. Данилова 
«Россия с древнейших времён до конца XVIв.» (Раздел «Культура русских земель в XII - 
XIIIвв»). 
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 При исследовании материала преподаватели вышли на архивный документ 
Переписную окладную книгу «По Новгороду Вотьской Пятины», где написано, что 
Сиротали (ныне г. Сертолово) входил в состав Новгородских земель. 

           В 2005 г. разработана краеведческая экскурсия «В составе Московского 
государства»  для проведения  уроков интегративного характера в 7 классе МХК и 
история (Раздел «Художественная культура Древней Руси», тема «Московский Кремль») в 
дополнение к материалу учебника Ю. С. Рябцева, С. И. Козленко «История русской 
культуры X-XVII вв.» и   для уроков истории в 6 классе по учебнику А. А. Данилова 
«Россия с древнейших времён до конца XVIв.» (Раздел «Московское государство в конце  
XV начале XVI вв»). 

          В 2006г. была разработана экскурсия «Русская изба» для уроков 
интегративного характера в 7 классе МХК и история (Раздел «Бытовая культура Древней 
Руси», тема «Жилище и утварь») в дополнение к материалу учебника Рябцева Ю. С., 
Козленко С. И. «История русской культуры X-XVII вв.» и  для уроков истории в 6 классе 
по учебнику А. А. Данилова «Россия с древнейших времён до конца XVIв.»  (Раздел «Быт 
XV- XVI вв.»).  

Таким образом, в дополнение к учебным программам разработано 7 
образовательных экскурсий. 

Если обратиться к Образовательным стандартам среднего (полного) общего 
образования по истории, то выпускник должен «знать и понимать: … что изучение 
родного края необходимо, чтобы учащийся: 

 понимал связь с окружающим микромиром, взаимодействовал с ним; 
 осознавал значимость наследия родного края в своей жизни; 
 осознавал проблемы окружающего его микромира; 
 интересовался жизнью края. 
       Основной задачей современной школы по-прежнему  остаётся подготовка 

учащихся к жизни, предоставление определённых знаний, умений, навыков, привитие 
духовности, патриотизма. Расширить знания учащихся, стимулировать их познавательную 
активность – главная задача экскурсий. На экскурсиях используется эмоциональное 
воздействие на человека, соединяется логическое и эмоциональное начала, строится 
система научного и эстетического просвещения.  

      Экскурсионные приёмы не применяются отдельно, они переходят из одного в 
другой. Каждый приём рассчитан на активное восприятие экскурсионного материала в  
зависимости от темы экскурсии, её цели, задач. Одними из самых популярных приёмов в 
разработке экскурсий являются сюжетно-ролевые игры и театрализованные 
представления. 

       Воздействие на эмоциональную сферу учащихся оказывает разнообразие и 
красочность музейных экспозиций и экспонатов.  

        Кроме образовательной функции, школьный музей оказывает большое 
воспитательное воздействие, становясь центром патриотического, нравственного и 
эстетического воспитания. 

 
Дополнительное туристско-краеведческое образование детей как эффективное 
средство социального, гражданского и патриотического воспитания  

Смирнов Д.В. – г. Москва, Киселев В.А. - г. Пушкино 
Социально-политические и экономические преобразования в России 

актуализировали проблему социального становления подрастающего поколения. 
Важнейшим компонентом социального становления является социальное, гражданское и 
патриотическое воспитание детей, подростков и студенческой молодежи в условиях 
демократизации российского общества. В последние два десятилетия воспитательная 
деятельность общественных институтов, в том числе учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования имела низкую эффективность, а 
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влияние социальной среды носило негативный и зачастую агрессивный характер в связи 
процессами глобализации и активным проникновение в общественное сознание западных 
ценностей, а порой и откровенным навязыванием западной субкультуры. Одним из 
показателей этих тенденций в ХХI веке стало возрастание в субъектах Российской 
Федерации девиантных и асоциальных форм поведения в подростковой и молодежной 
среде и увеличение преступности среди подростков и учащейся молодежи. Oбъективно 
существующее стремление подростков и студенческой молодежи к расширению 
социальных связей, к автономности, самостоятельности и самоутверждению в условиях 
общественно-политической и экономической нестабильности в современной России к 
сожалению, нередко, приводит к созданию асоциальных объединений и группировок 
провозглашающих националистические ценности.  

 Феномен дополнительного туристско-краеведческого образования прочно 
ассоциируется в сознании Россиян с детско-юношеским и молодежным туризмом и 
краеведением как движением, являющимся выражением общественно направленной 
организованной самодеятельности детей, подростков и студенческой молодежи. 
Дополнительное туристско-краеведческое образование (ДТКОД) обладает огромным 
социальным потенциалом не только физического, но гражданско-нравственного, духовно-
нравственного и патриотического воспитания. Объединения дополнительного туристско-
краеведческого образования (туристские походные группы, поисковые отряды, 
экспедиционные группы, команды студентов туристов и др.) являются наиболее 
стабильной и структурированной частью Российского детско-юношеского и молодежного 
движения, представляя собой особый социальный институт гражданского и 
патриотического воспитания. 

 На рубеже XX и ХХI веков предпринимались попытки осмысления 
воспитательного потенциала различных видов и форм, структур детско-юношеского и 
молодежного туризма и краеведения. Однако, объединения дополнительного туристско-
краеведческого образования, как особый объект и субъект воспитательного пространства 
социального, гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения, не 
являлась предметом специального исследования.  

Рассматривая объединение дополнительного туристско-краеведческого 
образования как пространство, прежде всего, социального воспитания, нами были 
проанализировали работы, представляющие потенциал неформальных носителей 
социальной активности, проявления гражданской позиции и патриотизма детей и 
молодежи. Прежде всего это диссертационные и монографические работы Н.П. 
Аксеновой, М.А. Горбовой, А.В. Волохова, А.Р. Жумаканова, М.З. Ильчикова, И.М. 
Климено, М.С. Комарова, В.Т. Лисовского, В.И. Литвинова, П. Митева, А.С. Никулиной, 
А.А. Остапеца-Свешникова, А.В. Подгорнова, А.А. Реан, А.Д. Солдатенкова, Б.А. 
Смирнова, Г.М. Суходоловой, З.Г. Цимериновой, Д.И. Фельдштейна, И.И. Фришмана, 
С.Н. Чистякова и др.  

Идеи воспитательного пространства дополнительного образования детально 
исследовали в своих работах Л.В. Алиева, В.П. Голованов, В.А. Горский, С.А. Горбатенко, 
А.Я. Журкина, И.А. Зимняя, В.А. Караковский, Ю.С. Константинов, Л.И. Новикова, Н.Л. 
Селиванова, Д.В. Смирнов, Е.Е. Чепурных и др..  

В рамках исследований вышеперечисленных авторов были затронуты отдельные 
аспекты, фрагменты проблемы социального, духовно-нравственного, гражданского и 
патриотического воспитания в объединения дополнительного образования детей или 
детских, молодежных организациях. Но данная проблема авторами рассматривалась с 
педагогических позиции системы, а ее социальная сущность ими не исследовалась. 

Наше исследование рассматривает объект и субъект воспитательного пространства 
социального, гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения в 
объединениях дополнительного туристско-краеведческого образования было основано, 
прежде всего, на предположении о том, что: ДТКОД обладает специфическими 
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возможностями социального, гражданского и патриотического воспитания детей, 
подростков и студентов к которым относятся: 

 Социальная сущность неформального характера ДТКОД, включающей 
широкий спектр общественных отношений субъектов (воспитанников туристско-
краеведческих объединений), выводящей их на практику освоение определенных 
социальных проб - ролей, норм, позиций и взаимоотношений в процессе туристско-
краеведческой деятельности (поисковая и исследовательская работа, шефство над 
ветеранами труда и войн, сбор краеведческих сведений и воспоминаний, сохранение 
памятников истории и культуры, поиск и захоронение останков защитников отечества, 
выявление памятников природы и военной истории, и т.п.);  

 Общественная направленность деятельности ДТКОД, в которой 
реализуются важнейшие потребности детей, подростков и студенческой молодежи в 
физической и творческой активности, самовыражении и самореализации, отражающие их 
стремление к самостоятельности и взрослению, познанию окружающей природной и 
социальной среды, изучении собственной родословной и истории малой родины и 
отчизны, их позитивному преобразованию;  

 Самодеятельный характер жизнедеятельности детей, подростков и 
студентов в разновозрастных объединениях ДТКОД – прежде всего поисковых отрядах и 
походных группах, предполагающий их саморазвитие, самообразование, 
самоорганизацию, самоопределение и самореализацию личности;  

 Добровольность содружества воспитанников и педагогов в объединениях 
ДТКОД, объединенных едиными мотивами и содержанием туристско-краеведческой 
деятельности, востребованной детьми и подростками, социально значимой и личностно 
ценной, доступной по формам и позволяющей реально самовыражаться, 
самореализовываться и получать социально одобряемый результат; 

 Субъект-субъектный характер отношений в процессе ДТКОД, 
предполагающий реализацию воспитательных функций в системе взаимодействия детей, 
подростков и молодежи друг с другом, социальной средой; 

 Результативность деятельности ДТКОД проявляется в специфических 
качествах личности, какими являются социальная инициатива и гуманистическая 
направленность личности подростка, студента. ДТКОД является фактором развития таких 
качеств личности как целеустремленность, преданность, выносливость, уважение к 
старшим и традициям, любовь к родине, терпимость, интернационализм и др. 

Концептуальность деятельности в процессе ДТКОД реализуется через: 
 цели - освоение и развитие социальных отношений; 
 функции - создание условий для освоения детьми, подростками и 

студентами социальных отношений: помощь субъекту (ребенку, подростку) в 
самопознании и самореализации; формирование у подрастающего поколения россиян 
активной гражданской позиции, патриотизма – чувства гордости за собственный народ, 
его культурные традиции, свою Родину. 

 принципы – общественный характер объединения детей, подростков и 
студенческой молодежи в различных формах и видах туристско-краеведческой 
деятельности, неформальный характер организации и свобода выбора средств ДТКОД, 
добровольность участия в нем;  

 активность и самодеятельность в ДТКОД; единство индивидуальных и 
коллективных смыслов продуктивной туристско-краеведческой (поисковой, 
исследовательской, походной, экспедиционной и др.) деятельности;  

 культурное посредничество взрослых в освоении подрастающим 
поколением опыта социальных отношений через их партнерство и сотрудничество; 

 содержание деятельности ДТКОД определяется духовно-нравственными 
смыслами, которое оно в себе несет, направленностью на общественно значимые смыслы 
туристско-краеведческой деятельности, вариативностью программ дополнительного 
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туристско-краеведческого образования, форм гражданского и патриотического 
воспитания через виды деятельности средствами туризма и краеведения, учетом 
интересов детей; 

 в основе методов и форм деятельности объединений ДТКОД по 
социальному, гражданскому и патриотическому воспитанию лежат идеи: сотрудничества; 
заботы об улучшении окружающей жизни; формирование активной гражданской позиции; 
любви к Родине; уважения к старшим, к другим народам и нациям, их культурному 
наследию; признания традиций собственного народа и их бережному сохранению; 
межличностной коммуникации; 

 критериями результативности социального, гражданского и 
патриотического воспитания в пространстве ДТКОД является социальная инициатива, 
гуманистическая направленность личности подростков и молодежи, сформированность 
позиции активного члена патриотических и гражданских инициатив – участие в движении 
поисковых отрядов во Всероссийском движении «Отечество». 

ДТКОД рассматривается нами как объект и субъект социального, гражданского и 
патриотического воспитания. 

а) Как объект воспитания ДТКОД рассматривается в следующих ракурсах: 
 Детство и юность, в мире которого реализуется объектная сущность 

реального туристско-краеведческого движения. 
 Само туристско-краеведческое движение, как организованное детско-

юношеское и молодежное сообщество. 
 Среда, в которой неформальное объединение ДТКОД живет и действует. 
 Ребенок, подросток или студент и его отношения в детско-юношеском или 

студенческом сообществе ДТКОД. 
 Взаимодействие ребенка, подростка или студента с окружающим его миром. 
б) Как субъект воспитания ДТКОД рассматривается в следующих ракурсах: 
 Туристско-краеведческое движение – как результат проявления социальной 

активности детства и юности, его предрасположенности к социальному действию. 
 Туристско-краеведческая походная (экспедиционная) группа (объединение), 

активность которой направлена на сохранение, улучшение, преобразование окружающей 
жизни. 

 Ребенок или молодой человек, как член объединения ДТКОД. Его 
субъектная позиция. 

 Взаимодействие детей, подростков и студентов и педагогов (взрослых), 
предполагающее отношение взрослых к детству, юности, студенчеству не как к 
совокупности детей, подростков и студентов разных возрастов, которых надо растить, 
воспитывать, обучать, а как к субъекту взаимодействия. 

Условиями перехода ДТКОД как объекта социального (гражданского и 
патриотического) воспитания (в совокупности всех вышеназванных элементов) в субъект 
социального (гражданского и патриотического) воспитания является: 

 Развитие ДТКОД, ее движение от педагогически и социально регулируемого 
процесса к процессу саморазвития. 

 Формирование позиции члена объединения ДТКОД, т.е. осознание и 
переживание детьми, подростками, студентами своей принадлежности к ней. 

 Субъект-субъектные отношения между взрослыми и студентами 
(подростками, детьми) и детей друг с другом. 

 Опора на эмоциональный мир подрастающего поколения (эмоциональная 
окрашенность жизнедеятельности в объединениях ДТКОД). 

Одной из характеристик ДТКОД как субъекта социального, гражданского и 
патриотического воспитания является содержание жизнедеятельности туристско-
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краеведческого, военно-патриотического, поискового или экспедиционного 
объединения.  

 Анализ работ Л.И. Божович, А.В. Волохова, В.Т. Кабуша, Т.Е. Конниковой, 
Н.К. Крупской, А.А. Остапца-Свешникова С.Д. Полякова, С.Т. Шацкой и др. позволил 
определить три источника содержания деятельности ДТКОД: 

1). Сама детско-юношеская и студенческая жизнь, с ее «неимоверно богатым 
содержанием и целесообразностью», потребности и интересы детей, подростков и 
студенческой молодежи;  

2). Нравственные ценности и необходимость приобщения к ним детей, подростков 
и студентов;  

3). Социализация личности. 
Общим признаком содержания деятельности ДТКОД является ее общественно 

значимый смысл; содержание реализуется с помощью определенных форм и методов.  
Методы деятельности ДТКОД - это способы взаимодействия субъектов 

неформальных разновозрастных объединений взрослых и детей (подростков, учащейся 
молодежи),  направленные на реализацию ее целей.  

Исходя из концептуального подхода нашего понимания ДТКОД, наиболее 
продуктивными являются классификации методов воспитательной деятельности, 
предложенные М. Сидоркиным и И.П. Ивановым. В основе этих классификаций заложена 
идея коллективной творческой деятельности. 

Рассматривая деятельность объединений ДТКОД как товарищеское 
сотрудничество подрастающего поколения и взрослых, И.П. Иванов предлагает 
следующие методы воспитания, называя их методами товарищеской воспитательной 
заботы: методы товарищеского побуждения, с помощью которых создается и укрепляется 
нужный эмоционально-волевой настрой на участие в деятельности; методы 
товарищеского убеждения, с помощью которых у человека развивается понимание 
важности, красоты тех или иных дел на пользу себе и людям; методы товарищеского 
приучения, с помощью которых в упражнениях развиваются умения, навыки и привычки 
человека. 

Методы деятельности ДТКОД нами рассматриваются как методы 
самоорганизации, активного участия подрастающего поколения в туристско-
краеведческой деятельности, создающей предпосылки самоопределения и самореализации 
личности. 

Содержание деятельности проявляется и реализуется в ее формах. Форму работы 
ДТКОД можно рассматривать как устанавливаемый порядок организации конкретных 
актов, ситуаций, процедур взаимодействия,  направленных на решение целей и задач 
неформальной организации –объединения (отряда, группы) ДТКОД.  

В ДТКОД понятие «форма» можно рассматривать как форму самоорганизации 
детей, подростков и студенческой молодежи, форму совместной дополнительной 
образовательной деятельности (обучения, воспитания, развития и  оздоровления). Кроме 
того формы работы объединений ДТКОД отличает деятельностный характер и социальная 
направленность. 

Содержание деятельности объединений ДТКОД, методы и формы ее деятельности 
направлены на включение подрастающего поколения в социальные отношения. 
Самодеятельный характер неформальных общественных организаций требует такого 
отбора содержания, форм и методов социального, гражданского и патриотического 
воспитания, которые не только соответствуют интересам и потребностям детей, 
подростков и молодежи, но и возможностям их самоопределения и самореализации. 
Специфика форм, методов, технологий в деятельности ДТКОД определяется 
соавторством взрослых, студентов и детей. Специфичность проявления содержания, 
форм, методов в деятельности объединений ДТКОД определяется целью ДТКОД - 
освоением и развитием прежде всего социальных отношений. Поэтому специфичность их 
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в деятельностном характере, установке на приобретение детьми, подростками и 
студентами опыта социально- значимых отношений, создание условий для самопознания 
и самореализации. 

Сложное диалектическое единство формы и содержания позволяет делать жизнь 
объединений ДТКОД содержательно насыщенной увлекательной. Новые непривычные 
формы позволяют внести в жизнь ребят, подростков и студентов новое содержание, 
привлечь их внимание к новым социально значимым проблемам.  

Идея сотворчества, лежащая в основе совместной деятельности взрослых, 
студентов и детей в объединениях ДТКОД отражена в особых методических системах. 
Коллективная творческая деятельность, родившаяся в недрах детско-юношеского 
движения, наиболее полно отвечает целям и принципам деятельности неформальных 
объединений ДТКОД, так как в ее основе лежит: 

- забота об улучшении окружающей жизни; 
-  коллективное творчество; 
-  содружество поколений; 
- отношения общей товарищеской заботы. 
Результат функционирования деятельности объединений ДТКОД нами представлен 

как изменения, которые происходят с воспитанниками и в отношениях между ними, а 
также в окружающей среде (природной и социальной) на изменение которой направлена 
их деятельность. 

Необходимо рассматривать три типа результатов:  
- результаты деятельности объединений ДТКОД (функциональной по Н.В. 

Кузьминой, непосредственный – по Э.В. Шаховой.);  
- психологические результаты. Поскольку ДТКОД – феномен группового 

взаимодействия, этот результат отражает психологические изменения в групповом 
взаимодействии; Сопутствующий – (глубинный и косвенный, результат- следствие). 

Все три вида результатов взаимосвязаны и взаимообусловлены. В деятельности 
происходит освоение и развитие социальных отношений, как реализация цели ДТКОД.  

От содержания деятельности, методики ее организации, от внутри-коллективных 
отношений, складывающихся в деятельности, зависят и психологический, и 
сопутствующий результаты. 

Об эффективности деятельности объединений ДТКОД по социальному, 
гражданскому и патриотическому воспитанию можно судить не столько по результатам, 
сколько по результативности. Результативность рассматривается нами, как соответствие 
итога действия планируемой цели, и представляется как качественная характеристика 
полученного результата. 

Показателем результативности социального, гражданского и патриотического 
воспитания в пространстве объединений ДТКОД является развитие «социальности», 
«гражданственности» и «патриотичности» в каждом воспитаннике, собственно то, что 
Д.И. Фельдштейн обозначил как «социальная константа». 

Результативность социального развития личности в пространстве ДТКОД 
определяется специфическими возможностями неформального объединения как субъекта 
социального воспитания. Самодеятельный характер организации, ее включенность в 
социальную действительность, демократичность устройства, гуманистический стиль 
отношений позволяют нам считать специфическими критериями результативности 
функционирования объединений ДТКОД - гуманистическую направленность личности и 
социальную инициативу. Они являются интегративными категориями, включающими в 
себя проявления «социальности», «гражданственности» и «патриотичности».  
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Опыт организации образовательного процесса  
на примере деятельности студии «Москвоходы» 

Турусин  Д.М., г. Москва 
Студия «Москвоходы» работает в Московском городском Дворце детского 

(юношеского) творчества, что на Воробьёвых горах с 1992 года. За это 
время сменила несколько названий: «Юный краевед», «Юный москвовед», «Исторические 
улицы и местности Москвы». С 2006 года носит современное название.  

Студия является москвоведческим детским объединением и входит в состав Центра 
культурологического образования Дворца. Направленность работы студии краеведческая 
и культурологическая.  

В студию «Москвоходы» принимаются дети 8-14 лет (со 2 по 8 классы); работа с 
воспитанниками более старшего возраста возможна по индивидуальной 
исследовательской или экскурсоводческой тематике (москвоведческие исследования и 
подготовка экскурсий). Занятия в студии проводятся совместно с родителями. 

Учебные группы занимаются по авторской образовательной 
программе Исторические улицы и местности Москвы. Организация работы студии тесно 
связана с историей создания, идеями и методами этой программы, поэтому вкратце 
приведём её основные положения. 

 В далёком уже 1997 году к 850-летию столицы в образовательных учреждениях 
был введён предмет «Москвоведение», но в нём мало времени отводилось на 
практическое освоение города – знакомство с улицами, местностями и памятниками. 
Вместо непосредственного наблюдения города такие программы предлагали 
теоретическое, «книжное»5 изучение Москвы, а в тех из них, где прогулки по городу 
имели место, они носили вспомогательный характер и дополняли материал, изучаемый в 
аудитории6. Подобные программы были нацелены на реализацию в условиях школьного 
образовательного процесса, а школа, в силу своей специфики, ни тогда, ни сейчас, не 
может много внимания уделять практическому изучению Москвы. 

Тогда в Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества 
возникла идея создать москвоведческую программу, полностью основанную на 
экскурсионном методе. Так родилась программа «Исторические улицы и местности 
Москвы», в которой основной формой проведения занятий была выбрана прогулка 
(занятие-прогулка) на улицах города. Конечно, программой предусматривались и занятия 
в аудитории – классе, музее, библиотеке, а позже даже и в кафе, но они носили 
вспомогательный характер.  Форма аудиторных занятий разнообразна – семинар, круглый 
стол, викторина, дискуссия.  

Основная тематическая направленность занятий: история планировки и застройки 
Москвы; московская архитектура; исторические улицы и местности; памятные места; 
городской вид, рельеф и ландшафт; история застройки домовладений; городской двор, как 
градостроительное и социокультурное явление; поездки по историческим городам 
Подмосковья; культурная жизнь города и приобщение к московской традиции. 

Программа «Исторические улицы и местности Москвы» является многолетней и 
ставит своей целью формирование у воспитанников систематических знаний об 
исторических местностях и улицах Москвы через изучение истории города, его 
архитектуры и городского пространства, умение видеть, «прочитывать» пространство 
города, развитие исследовательских навыков7.  
                                                            

5Выражение Н.А. Гейнике. См.: Краеведение Москвы. Научно-методические материалы в помощь 
краеведам. – М., 1990. – С. 34. 
6 См.: Программы Гореловой Н. Город чудный, город древний... М., 1994;  Гореловой Н., Поникаровой Н. 
Лики Москвы. - М., 1995; Рюминой Т., Смятских А. История Москвы – столицы России. - М., 1994.  
7 См.: Турусин Д.М. Исторические улицы и местности Москвы. В сб.: Образовательные программы 
дополнительного образования. Выпуск 3. К 70-летию Московского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества, М., 2006. Текст программы выложен также на некоторых Интернет-ресурсах, 
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Исходя из целей и задач программы, была выстроена вся система организации 
занятий в учебных группах. На сегодняшний день она включает три основные 
направления: студийная работа, где, собственно, и реализуется образовательная часть 
программы, деятельность клуба «Москвоходы» и организация нашего виртуального 
пространства, в котором помимо общения студийцев и их родителей даётся ещё и вся 
информация о работе студии, публикуются познавательные материалы, в том числе и 
тексты самих воспитанников. 

Остановимся более подробно на организации работы по каждому из этих 
направлений. 

Организация студийной работы 
В современном виде студия «Москвоходы» работает с 2006 года, когда впервые 

были набраны учебные группы на базе Дворца творчества, до этого группы 
формировались на базе филиалов в московских школах. На сегодняшний день в студии 
три учебные группы, в которых занимаются воспитанники 8-11 и 12-14 лет, общим 
числом по списку около 60 человек. 

Прогулки. Все занятия проходят на улицах города по субботам и воскресеньям и, 
как правило, воспитанников всегда сопровождают родители. Это одно из условий 
реализации программы в части обеспечения безопасности, а, кроме того, это возможность 
приобщить родителей к таким занятиям и, надо сказать, что для многих наши прогулки 
становятся семейным делом. 

Группы каждый раз встречаются на новом месте, которое назначается в 
зависимости от выбранного маршрута. Как правило, это станции метро. Сам маршрут 
выстраивается либо по кольцу, когда группа возвращается к исходному пункту, либо 
линейно, когда прогулка завершается у другой станции метрополитена.  

Итак, прогулки по улицам Москвы основная форма проведения занятий в студии 
«Москвоходы» и в связи с этим для нас особое значение имеют меры безопасности. В 
студии регулярно проводятся занятия по правилам дорожного движения и безопасному 
поведению в городе, причём, как теоретические, так и практические. Например, 
практические навыки перехода улицы очень удобно проверить и закрепить на Воробьёвых 
горах, где много пешеходных переходов со светофорами и без, но мало машин. 

На сайте студии «Москвоходы» создан специальный раздел по правилам 
безопасности, куда помимо основных пунктов ПДД включены ещё и наши внутренние 
правила поведения во время прогулок8. 

Семинары. Помимо прогулок в студии широко применяется форма семинаров. 
Сделано это для того, чтобы студийцы осваивали методы и навыки исследовательской 
работы. С этого учебного года такие семинары стали проходить регулярно каждые 
последние выходные месяца. 

Организация семинаров бывает разная. Нередко это просто домашние задания для 
подготовки сообщений по каким-либо темам. Темы рекомендуются на выбор, но 
воспитанники могут выбрать и подготовить тему полностью самостоятельно. Во время 
выступления мы учимся не только говорить и представлять изученный материал, но и 
слушать, грамотно задавать вопросы и отвечать на них. Бывает, что для подготовки более 
сложных тем проводятся консультации с педагогами и специалистами. 

Иногда семинары организуются как практикумы, например, по составлению 
конспектов, умению работать с компьютером или в Интернете. 

                                                                                                                                                                                                

например на сайте окружного методического центра САО г.Москвы: 
http://www.omcso.ru/new_html/index.php?option=com_content&task=view&id=1908 (данные октября 2012 
года). 
8 См. Правила москвохождения:  http://moskvohod.ucoz.ru/index/pravila_moskvokhozhdenija/0-5 (данные 
октября 2012 года). 
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Предполагается организовать семинары по фотографии, потому что в краеведение 
важна фиксация внешнего вида улиц и памятников, а сделать это проще всего с помощью 
фотоаппарата. На таких семинарах воспитанники будут учиться грамотно обращаться с 
фототехникой, строить кадр, обрабатывать изображение в специальных программах. 

Все семинары проводятся в городе: в библиотеках, иногда в музеях, а также в кафе 
или книжных магазинах-кафе. Тогда не пропадают и прогулки, потому что после 
семинаров воспитанники студии уходят изучать окрестные улицы. 

Поездки. Программой «Исторические улицы и местности Москвы» предусмотрены 
поездки в другие города. В основном это исторические подмосковные города, где 
сохранились не только памятники архитектуры, но и городская среда. Для таких занятий 
выбрано пять городов: Коломна, Серпухов, Волоколамск, Дмитров и Верея. 

Сложность организация поездок заключается в том, что это не просто 
экскурсионное мероприятие, а учебный выезд студии, занятие учебных  групп по 
определённой программе и маршруту. Педагогу нужно продумать маршрут, уточнить и 
проверить его, если нужно, организовать экскурсию в местный краеведческий музей, 
решить каким транспортом и как группа будет выезжать. Для этого педагог, проводящий 
занятие, сам один или два раза выезжает в данный город и на месте решает все вопросы. 

Общестудийные мероприятия. В течение учебного года проводятся совместные 
мероприятия разных групп студии, а также воспитанников из других коллективов Дворца 
– студии «Никитники», отряда «Аванпост», коллектива «Раменские Москвоходы» и 
других. 

К общестудийным мероприятиям относятся итоговые занятия, совместные 
прогулки, открывающие и закрывающие учебный год, специальные экскурсии.  

Итоговые занятия организуются как игры и викторины по пройденному материалу. 
Всего за год бывает два итоговых занятия – в конце декабря по первому полугодию и в 
мае – общий итог за год. На таких занятиях должны присутствовать все учебные группы, 
приглашаются также наши друзья из других коллективов, педагоги и родители. По 
результатам игр и викторин, а также общим итогам за год воспитанникам вручаются 
призы и подарки. 

С прошлого учебного года мы стали проводить совместную москвоведческую 
игру «В поисках необычного», организованную по типу известного проекта по 
городскому ориентированию «Бегущий город», но учитывающую особенности наших 
программ и занятий. Игра так всем понравилась, что организаторы решили провести 
вторую игру. А с этого учебного года планируется проводить уже по три игры за сезон – 
осенью, зимой и весной.  

Игра проходит следующим образом. Сначала инициативная группа педагогов и 
воспитанников собирается и определяет местность будущей игры. Затем выявляются 
интересные детали (памятники, фрагменты оформления фасадов, различные 
сохранившиеся старые детали городского хозяйства, как, например, люки и т.д.), для этого 
организаторам нужно самим не один раз пройти маршрут. Когда всё интересное выявлено, 
составляется маршрут и в специальном маршрутном листе в виде вопросов 
зашифровывается детали, которые участникам нужно найти. В назначенный день и час 
собираются команды – до пяти человек воспитанников во главе с кем-нибудь из взрослых. 
После обязательного инструктажа по правилам безопасного поведения на улицах, 
командам раздаются маршрутные листы с заданиями и они уходят на маршрут. На 
маршруте в специальных местах находятся волонтёры, которые проверяют прохождение 
маршрута и дают участникам дополнительные задания. Итоги игры подводятся на 
ближайшем клубном заседании. 

Таким образом, общестудийным мероприятиям уделяется большое внимание, ведь 
именно совместная работа – реализация общих проектов, прогулок, выездов, игр 
сплачивает коллектив, способствует общению воспитанников разных групп и студий. 
Краеугольным камнем в этой деятельности является организация работы нашего клуба. 
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Клуб «Москвоходы» 
Клуб создан в 2008 году в рамках проекта Центра культурологического 

образования Дворца творчества КЛИО и в этом учебном году открыл свой 5-й сезон. За 
эти годы было проведено более 30 заседаний. Основной задачей клуба является 
объединение воспитанников в единый коллектив, студию «Москвоходы». Ведь занятия 
учебных групп проходят в разное время по разным маршрутам и воспитанники не всегда 
знают о том, что делают, где занимаются и что изучают параллельные группы. Для того, 
чтобы ребята могли вместе встретиться, познакомиться, обсудить общие вопросы и была 
придумана форма занятий в виде клуба. В рамках уже упомянутого проекта КЛИО новый 
клуб получил такое же название, как и студия – «Москвоходы».  

Клубные встречи. Клуб «Москвоходы» это не отдельный коллектив – так мы 
решили называть наши общие встречи. Сразу был определён клубный день, уже много лет 
им является каждая вторая суббота месяца с октября по май. Всего за сезон 
организовывается 8 клубных встреч. Первый год встречи проходили раз в два месяца, но с 
2009/10 учебного года мы перешли на ежемесячный график работы. 

На встречи приглашаются известные москвоведы, авторы книг о Москве, историки, 
педагоги и организаторы детского движения, одним словом, интересные люди, связанные 
с москвоведением. Нередко мы встречаемся с воспитанниками других коллективов, 
причём не только Дворца творчества, но и городских организаций.  

Так за минувшие 4 сезона у нас в гостях побывали: один из старейших москвоведов 
О.В.Песков; Е.К.Лопялло, дочь известного реставратора и автора реконструкций 
московских памятников К.К.Лопялло; на встрече Елена Карловна показывала работы 
отца, хранящиеся в домашнем архиве; шеф-редактор журнала «Юный краевед» 
С.И.Савинков; археолог О.Меньшиков; доктор исторических наук, научный сотрудник 
Исторического музея В.М.Бокова; педагог, краевед, известный организатор детского 
краеведческого движения А.И.Персин; член Общества по изучению русской усадьбы, 
москвовед М.Ю.Коробко. 

Из детских коллективов организовывались встречи с художественной студией 
Дворца творчества; дважды проходила встреча с клубом любителей авторской песни и 
одна из них была посвящена творчеству Б.Ш.Окуджавы; к нам в гости приходили ребята 
из Клуба Юного Геолога, работающего при Государственном геологическом музее, а 
также редакция и актив журнала «Юный москвич XXI века»; с 2011 года регулярно стали 
организовываться  

встречи с выпускниками детских краеведческих коллективов Дворца творчества. 
Кроме того, в клубе нередко выступают воспитанники студии с докладами и 

сообщениями, устраиваются просмотры документальных и художественных фильмов, 
сюжеты которых связанны с Москвой, подводятся итоги игры «В поисках необычного», 
общих сборов студии и поездок в другие города. 

Клубные заседания одна из основных форм работы клуба, но далеко не 
единственная. Большое значение имеет организация самой встречи. 

Кулуарная работа. На наш взгляд кулуарная жизнь (разумеется в хорошем 
смысле) должна быть присуща не только театру, но и клубу. Если одна из основных задач 
клуба это организация общения, то где же общаться воспитанникам, как не в кулуарах, то 
есть в неком временном отрезке до и после клубного заседания. До официального начала 
встречи всегда есть минут тридцать, когда воспитанники и наши гости собираются и 
знакомятся. В эти минуты можно обсудить новости и последние события студии, 
поделиться впечатлениями об увиденном, показать свою москвоведческую коллекцию – 
многие воспитанники занимаются собирательством книг, открыток, значков и других 
предметов, связанным с историей Москвы. Нередко бывало, что коллекции 
воспитанников показывались на мини-выставках, которые, как правило, сопровождают 
каждую встречу. 
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Организация выставок. Небольшие выставки различных материалов стали 
проводиться практически с первой клубной встречи – воспитанники художественной 
студии Дворца показывали нам свои работы из летних поездок. В последующие годы 
устраивались выставки реконструкций московских архитектурных памятников 
К.К.Лопялло, выпусков журнала «Юный краевед», две выставки по результатам своих 
поисковых экспедиций организовал отряд «Аванпост» с которым Москвоходы тесно 
сотрудничают. На этих выставках демонстрировались предметы быта и документы от 
конца XIX века до середины века XX. Очень часто на наших клубных встречах 
устраиваются мини-выставки книг, представляющие собой подборки и небольшие 
коллекции по темам клубных заседаний – путеводители, новая литература, издания 
конкретных авторов, как, например, это было на встрече с В.М.Боковой. 

Доброй традицией всех клубных встреч стала организация чайного стола за 
которым собираются все гости и постоянные участники клуба и в свободном общении 
обсуждают интересующие их темы. 

С 2009 года деятельность клуба освещается в нашем виртуальном пространстве – 
на сайте студии и в сообществе «Москвоходы». Об этой стороне организации работы 
будет рассказано в следующем разделе. 

Организация виртуальной жизни студии 
В последнее время широкое распространение получили виртуальные средства 

общения – социальные сети, форумы, личные сайты, сообщества и т.д., а также 
электронные формы организации работы образовательных учреждений – электронные 
дневники и журналы. Они стали новым типом общения в крупных городских 
образовательных центрах, да и не только.  Эти виртуальные средства начали использовать 
многие школы, учреждения дополнительного образования и педагоги для организации и 
проведения занятий9. 

Надо только понимать, что все виртуальные средства и всемирная сеть в целом, не 
более чем инструменты. И как любые другие инструменты они могут приносить пользу 
или вред. Поэтому перед педагогом встаёт задача научиться самому использовать в работе 
новый инструментарий и научить этому своих учеников. Работа в этом направлении 
должна вестись в тесном контакте с родителями. 

Сообщество «Москвоходы». Создание нашего виртуального пространства 
началось осенью 2009 года, когда было открыто для всеобщего доступа сообщество 
mail.ru «Москвоходы». Это сообщество позиционируется как «виртуальный клуб юных 
москволюбов, москвоходов, а также их учителей и родителей». На страницах сообщества 
выкладываются материалы по истории и архитектуре Москвы, рассказывается о новых 
книгах, публикуются отчёты о занятиях и мероприятиях студии. Воспитанники студии 
«Москвоходы» могут выкладывать в сообществе материалы о своих поисках и находках 
по москвоведению, что приравнивается к электронной публикации и засчитывается в 
актив. 

Сайт студии «Москвоходы»10. Наш сайт начал создаваться также осенью 2009 
года, но был открыт в январе 2010. На его страницах регулярно появляется и обновляется 
информация о студии и её деятельности, даются ссылки на отчёты о занятиях, 
фотоальбомы сообщества, выкладываются файлы с публичными отчётами об итогах 
очередного учебного года. Кроме этого на страницах сайта можно найти контактную 
информацию, информацию для родителей, наши правила москвохождения. 

                                                            

9 Сайты практически всех московских школ, личные странички педагогов, страничка «Москвоведение» в 
Лицее № 1553 на Донской – http://www.1553.ru/lessons/lessons.php?subj=3 которую ведёт педагог И.С.Дёмин 
(данные на октябрь 2012); сайт и странички Дворца творчества на Воробьёвых горах в социальных сетях 
Facebook и Вконтатке. 
10 Сайт студии «Москвоходы»: http://moskvohod.ucoz.ru/с Данные октября 2012 года. На сайте есть ссылки 
на все Интернет-страницы студии. 
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Пожалуй, отдельно надо сказать о библиографических страницах сайта, на которых 
ведутся списки литературы по москвоведению, как новой, так и старой. Все списки 
разбиты на специальные рубрики (путеводители, история, архитектура, книжные новинки 
и т.д.) и сопровождаются краткими аннотациями по каждой книге. 

И сайт, и сообщество стали нашими важнейшими информационными площадками, 
зайдя на которые можно узнать почти всё о работе студии. 

Оповещения о занятиях и мероприятиях сегодня идут практически только через эти 
страницы. Любой воспитанник студии или его родитель, может в любой момент навести 
справку о ближайших планах – не позднее каждой среды на сайте и в сообществе 
выкладывается информационное сообщение о конкретных мероприятиях, местах встреч и 
маршрутах наших занятий-прогулок на выходные. Благодаря нашему виртуальному 
пространству деятельность студии практически стала публичной. 

Студия «Москвоходы» в социальных сетях. После того как накопился 
определённый опыт в организации и развитии сайта и сообщества, были созданы наши 
странички в социальных сетях. В октябре 2012 года, практически одновременно, открыты 
сообщества «Студия Москвоходы» в сетях Facebook и Вконтакте. Сделано это было, 
прежде всего, для расширения наших информационных возможностей. Теперь о работе 
студии посетители интернета будут узнавать и через эти социальные сети. 

Однако материалы, публикуемые Вконтакте и на Facebook отличаются от 
материалов сообщества mail.ru. Сообщество остаётся нашим основным виртуальным 
пространством, только там появляются отчёты о занятиях и мероприятиях, поездках, 
выкладываются специальные фотоальбомы, там предполагается основное виртуальное 
общение между воспитанниками, педагогами и родителями. Вконтакте и на Facebook 
даются ссылки на эти материалы и ведётся дневник событий. 

Подведём общий итог. Современная работа студии «Москвоходы» организована по 
трём основным направлениям. Реализация образовательной программы в основном 
осуществляется в учебных группах, для которых проводятся занятия-прогулки на улицах 
Москвы. Кроме учебных занятий проводятся также общие собрания, прогулки, учебные 
выезды для всех групп одновременно, что, несомненно, сплачивает коллектив и 
превращает его в единое целое, студию, осуществляющую определённую совместную 
деятельность. В нашем случае эта деятельность связана с краеведением, практическим 
изучением Москвы. Со студийной деятельностью тесно связана организация работы клуба 
«Москвоходы», с его клубными встречами, тематическими вечерами и мини-
выставками11. Наконец, третье направление, появившееся в последние годы – создание, 
организация и развитие виртуального пространства студии – сайта и сообществ в 
социальных сетях. Наши Интернет-страницы позволяют общаться, обмениваться 
материалами по москвоведению, публиковать отчёты и фотографии студии, а также 
выкладывать в сети познавательные посты по истории Москвы.  

 
Социализация детей-сирот средствами туристско-краеведческой работы 

 Чайкина Л.П.- г. Воронеж 
 Проблема социализации является одной из актуальных в социологии, педагогике и 

философии. Внимание к данной проблеме легко объяснимо: человек, лишенный 
возможности социализации, не может полностью реализовать себя, свои возможности, 
способности. Без действия процессов социализации невозможно вхождение человека в 
                                                            

11 О других формах работы студии см.: Турусин Д.М. Опыт учебной экскурсионно-краеведческой 
работы студии «Москвоходы». В сб.: Пятые всероссийские краеведческие чтения. Москва-
Владимир 27-28 мая 2011 года. Отв.ред. В.Ф.Козлов, сост. А.Г.Смирнова. М., 2012, с.304-308. 
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социальную среду, освоения им опыта и правил взаимодействия с окружающей 
действительностью. 

 Школьный возраст – это период, когда у ребенка открываются возможности для 
становления социального опыта и оценки.  

Современное российское общество переживает сложное время, когда рушатся 
прежние устои, меняются социально – экономические, политические основы. Все это 
затрудняет процесс социализации учащихся. Но любовь к родному краю, ощущение своей 
причастности к нему является тем духовно – нравственным стержнем, который помогает 
человеку пережить все трудности. 

В период становления демократического общества в нашей стране современная 
школа может и должна стать учреждением социальной подготовки учащихся к жизни. Для 
позитивной интеграции молодежи в современное общество недостаточно системы знаний 
о процессах, происходящих в обществе и о комплексе существующих в нем отношений, 
очень важны такие качества личности как чувство гражданской ответственности, 
способность принимать жизненно важные решения, морально-психологическая 
устойчивость. 

Преобразования, происходящие в общественной жизни нашей страны, существенно 
меняют объективные условия социализации подрастающего поколения, и в особенности 
процесс социализации такой категории детей, как дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Это требует научного осмысления, необходимого учета новых 
условий в построении процесса общественного воспитания. В связи с этим проблема 
социализации детей детских домов становится одной из приоритетных в современных 
социально-педагогических исследованиях. 

Образовательное учреждение позволяет ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей осознать уровень своей значимости в жизни, как много зависит от него самого, 
как в своей жизни и жизни окружающих людей. 

Для детей-сирот, воспитывающихся вне семьи в отрыве от общества в условиях 
учреждений интернатного типа, интернат – это школа, в которой учащиеся живут и 
находятся на частичном государственном обеспечении, где формирование системы 
социальных ценностей приобретает особое значение. 

Особенностью социализации воспитанников детских домов является замещение 
одного из основных институтов социализации – семьи учреждением. Это приводит к 
деформации процесса социализации, последствия которой становятся очевидными у 
выпускников детского дома. 

Значительная часть воспитанников детских домов подвержена возникновению 
негативных психических состояний, которые приводят к неадекватной оценке, низкой 
коммуникабельности, несамостоятельности в суждениях и поведении и так далее.  

Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является в последнее время предметом горячих споров как на государственном уровне, 
так и на региональном. Самые различные структуры разрабатывают и применяют на 
практике разнообразные способы социализации данной категории детей. Но всегда ли эти 
способы действенны? Ведь социализация считается успешной, если каждый человек смог 
адаптироваться к требованиям социума и при этом сохранить своё «я». Очень часто 
воспитанникам трудно устроиться в жизни. Причина не только в отсутствии жилья, 
работы, семейного окружения, но и в неумении самого подростка организовать свой быт, 
позаботиться о себе, собственном здоровье, свободном времени. 

Способы социализации на разных возрастных этапах представлены по-разному, и 
для поддержки процесса социального развития воспитанника  необходимо учитывать как 
общие возрастные особенности усвоения социального опыта, так и специфические 
характеристики. Исследования показывают, что подростки-воспитанники и выпускники 
сиротских учреждений испытывают затруднения в осознания себя и своего места в мире, 
проявляют неуверенность в понимании собственного «я». 
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В самостоятельной жизни выпускникам придется вступать в общественные 
отношения, что требует развития социальных умений и навыков личности – 
ответственности, умения делать выбор и работать в сотрудничестве. Необходимо 
разнообразить обстановку и формы социальной жизни. Поскольку речь идет о ребенке-
сироте, воспитывающемся в школе-интернате, то именно здесь должна быть создана 
развивающая среда, максимально содействующая расширению и углублению его 
социализации в трех основных сферах: деятельности, общении, самопознании. 

Таким образом, для социализации детей-сирот, формирования социальной 
компетенции выпускника, адекватной оценки себя и других  следует обратить внимание 
на развитие таких качеств личности, которые обеспечивают успешность именно в 
современной жизни: коммуникативную культуру, умение следовать поведенческим 
моделям, адекватным ситуации; умение сделать осознанный и ответственный выбор; 
умение работать в группе, коллективе, способность к творческой деятельности, к 
продуцированию новых идей. Именно эти аспекты следует усиливать в образовательном 
процессе, как в учебных занятиях, так и во внеурочное время, во внеклассной и 
внешкольной деятельности. 

Учёные отмечают, что дети-сироты являются жертвами процесса социализации 
вследствие их длительного пребывания на полном государственном обеспечении. С одной 
стороны, на подготовку к самостоятельной жизни воспитанников затрачиваются 
достаточные ресурсы. К работе привлекается большое количество специалистов, а  с 
другой стороны, ребёнок-сирота оказывается плохо социализированным, незащищённым. 

Несмотря на существующие трудности в адаптации  детей-подростков, необходимо 
продолжать поиски решения проблем, связанных с успешной социализацией детей-сирот. 

Особенно важным для социализации воспитанников интернатов является их 
досуговое времяпрепровождение. Так как именно большой объём неорганизованного 
свободного времени и неумение распорядиться им нередко приводит детей к социальным 
проблемам. Проблема организации культурно-досуговой деятельности заслуживает 
внимания уже лишь потому, что человек, умеющий проводить свой досуг с пользой и 
интересом, не только развивает собственную личность, но и способствует повышению 
интереса к этому окружающих его людей. Досуг оказывает огромное влияние на все 
сферы жизнедеятельности человека. Особенно велико его значение в подростковом 
возрасте, являющемся периодом интенсивного развития и формирования личности. 

В рамках педагогического процесса средней школы существует ряд направлений 
образовательной деятельности учащихся, каждое из которых несет свою функциональную 
нагрузку и влияет на формирование определенных сторон личности учащихся. Одним из 
таких направлений является туристско-краеведческая деятельность  школьников. Как 
внеурочная образовательная деятельность туризм является эффективным средством 
социализации  воспитанников, так как она, при условии ее организации и осуществления 
на гуманистических принципах, может выполнять следующие образовательно-
развивающие функции: образовательно-познавательную, воспитательно-развивающую и 
оздоровительную. Кроме этого, в силу своей специфики, туризм несет в себе большой 
гедонистический потенциал, являясь видом досуга и отдыха. Это в достаточной степени 
облегчает формирование мотивационно-ценностного отношения к туристско-
краеведческой деятельности как к образовательной деятельности школьников, что имеет 
особое значение для подросткового возраста.Именно подростки в силу возрастных 
особенностей своего развития могут в наибольшей степени проявить себя в условиях 
туристской деятельности и, следовательно, данный вид образовательной деятельности 
является наиболее эффективным средством социализации и воспитания 
подростков.Туризм является развивающим видом деятельности и обеспечивает 
комплексное развитие воспитанников в активном познании окружающей 
действительности и самих себя.  
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В КОУ ВО «Школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» города Воронежа уже более десяти лет проводится работа  по 
социализации  воспитанников средствами туристско-краеведческой работы. В каждом 
звене намечается ряд мероприятий, которые способствуют формированию развития 
познавательных и творческих интересов детей. 

Учащиеся старшего звена имеют  возможность получить первоначальные навыки в 
профессии экскурсовода. Проводится еженедельная профориентационная работа 
воспитанников в качестве экскурсоводов по музейным экспозициям.  Воспитанники не 
только посещают курсы юных экскурсоводов, но и на практике используют полученные 
знания: заранее готовят вопросы по определённой тематике, проводят интервью с 
музейными работниками, готовят по мере возможности некоторые экспозиции и так 
далее. Например, достигнута договорённость с представителями Воронежской епархии 
Русской Православной Церкви о проведении интервью со священнослужителями и 
запечатлением на фото и видео храмов, в которых они служат, проведена краеведческая 
экспедиция по Липецкой области  с посещением Задонского Богородицкого мужского и 
Свято-Тихоновского Преображенского женского монастырей. 

Проведена краеведческая экспедиция в г. Елец Липецкой области  с посещением 
исторического центра города, православных храмов, а также Знаменского женского 
монастыря на Каменной горе. 

В школе-интернате №1 имеются возможности несколько раз в году совершать 
зарубежные поездки. Так, например, в 2012 году воспитанники посетили Чехию и 
Италию. Дети побывали в  Риме, Сиене, Сан-Марино, Флоренции, Венеции, Ватикане, по 
знакомились с обычаями и традициями других народов, посещали 
достопримечательности, при этом получая не только эстетическое наслаждение, но и 
массу положительных эмоций. 

Особенностью такой деятельности являются ее широкие эмоциональные 
возможности, доступность для каждого, специфические условия походной жизни, 
освоение окружающего мира,  цикличный характер деятельности, ее активная 
общественно-полезная направленность. 

  Осуществляется учет потребностей, доминирующих мотивов, стремлений 
подростков, учет добровольности участия, новизны и разнообразия, умеренного 
нарастания трудностей, личной и общественной значимости, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей подростков и активизации у них самовоспитания, 
саморазвития, стремления к самоутверждению, к независимости, к творчеству. Туристско-
краеведческая деятельность опирается на основные принципы педагогики: принцип 
научности, коллективизма, непрерывности и преемственности, системности и 
последовательности, доступности, целостности и единства педагогического влияния.  

Здесь имеют место все закономерности воспитания. Школьник активен, ему 
предлагается деятельность, удовлетворяющая доминирующие в подростковом возрасте 
потребности. Туризм опирается на совместно-разделенную деятельность, т.е. на 
разветвленное самоуправление, позволяет подростку ощутить себя нужным и полезным, 
найти себе дело по душе, реализовать и утвердить себя, пережить чувство успеха, 
уверенности в своих силах. Данная деятельность предполагает скрытый характер 
воспитания и целостность воспитательных воздействий. 

Так, некоторые воспитанники, вовлечённые в такой вид деятельности, по 
окончании школы-интерната собираются продолжить своё обучение в высших учебных 
заведениях по профилю экскурсионной работы.. 

Туризм предоставляет уникальную возможность глубже узнать и наглядно 
ознакомиться с историческим и культурным наследием своей страны и других государств, 
пробудить у воспитанников чувство национального самосознания, воспитать уважение и 
терпимость к быту и обычаям других национальностей и народов. 

 158



Велика роль туристско-краеведческой деятельности и в обеспечении 
многостороннего развития личности. Именно походы, поездки, экскурсии могут дать 
подрастающему поколению возможность для повышения своего интеллектуального 
уровня, развития наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего 
мира. Важен туризм и как средство снятия физической усталости, психологического 
напряжения и стрессов. Необходимо также отметить влияние туризма на развитие в 
подрастающем поколении коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям 
современной жизни. 

Детско-юношеский туризм – важный способ передачи новому поколению 
накопленного человечеством жизненного опыта и материально-культурного наследия, 
формирования ценностных ориентаций, нравственного оздоровления и культурного 
развития нации. 

Важнейшим условием модернизации общества выступает сохранение культурно-
исторического наследия страны. Вследствие этого огромную роль будет играть  
краеведческая работа, которая реализуется посредством экскурсионной деятельности. Она 
позволяет формировать познавательную активность и интерес к изучению родного края, 
воспитывает уважительное и бережное отношение к своему историко-культурному  
наследию, духовно обогащает, совершенствуя знания о малой родине. 

Экскурсии развивают у детей-сирот познавательные потребности и интересы, 
формируют мотивацию общения, развивают ценностные ориентации познания 
окружающего мира, выявляют способности к участию в дискуссиях, беседах различной 
тематики, а также вырабатывают навыки самостоятельной и исследовательской работы. 
Воспитывает сам изучаемый материал, нравственно и эстетически влияя на сознание 
подростков. 

Экскурсионная деятельность, продуктивно раскрывая культурный ресурс 
краеведческих музеев, обеспечивает самореализацию воспитанников школ-интернатов в 
личностной и социальной среде, содействует развитию социально-активной, культурно-
образованной, нравственно здоровой личности ребёнка. 

Краеведческая работа сегодня особенно востребована.  Экскурсия – специфический 
вид музейного краеведения. Эффективность экскурсионной деятельности в работе музея 
позволяет осмыслить значение гуманитарных ценностей, а также является важным 
элементом воспитания молодого поколения. 

Краеведческая деятельность воспитанников интерната представляет собой 
сложную систему, состоящую из интегрированных краеведческих курсов, внеурочной 
работы по предмету, краеведческих и экспедиционных объединений, факультативов, 
кружков, мини-музеев. С другой стороны, поставленные задачи, многообразие 
направлений, форм и методов краеведческой деятельности через привлечение 
воспитательных возможностей школьного музея способствуют эффективному 
формированию социального опыта воспитанников, формирующего у них личностное 
отношение к своей малой родине через ценностно-ориентационный компонент, 
опирающегося на систему разнообразных социальных знаний, умений и навыков, 
составляющую образовательно-познавательный компонент. Далеко не все воспитанники  
станут краеведами-профессионалами или музейными работниками, но интерес к 
большому делу, сопричастность к которому они ощутили, сохранится надолго. А чувство 
социальной ответственности и сопричастности к судьбе малой родины, воспитанное не 
поучениями и нравоучениями, а примерами увлекательной совместной деятельности, 
высветит и все остальные позитивные качества растущего человека - любовь к жизни, 
гуманное отношение ко всему окружающему миру.  

Проведенная экскурсия как своеобразная форма публичного выступления дает 
возможность детям выйти на особый, более высокий уровень общения, почувствовать 
себя комментаторами, толкователями, людьми, «ведущими за собой», что в свою очередь 
воспитывает в них высокую ответственность, развивает коммуникативные способности. 
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Следует отметить, что экскурсоводами являются не только способные, активные 
ученики, но и, казалось бы, ничем не приметные, не проявляющие себя дети. Приобщаясь 
к экскурсионной работе, они постепенно преодолевают замкнутость, неуверенность в 
себе, нормализуются их отношения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Воронежская школа-интернат №1 сотрудничает с различными музеями. Музейные 
работники часто посещают интернатское учреждение. Они знакомят детей-сирот с 
литературными новинками, делают презентации интересных книг, создают книжные 
выставки, показывают видеоматериалы о достопримечательностях города 
Воронежа.Проведено много интервью с ведущими специалистами воронежских 
музеев:Добромировым Владимиром Дмитриевичем  – директором Воронежского 
областного художественного музея (ВОХМ) им. И.Н. Крамского, заслуженного деятеля 
искусств,Пшеницыной Еленой Ивановной – главным хранителем Воронежского 
областного художественного музея (ВОХМ) им. И.Н. Крамского, заслуженным деятелем 
искусств, Касьяновым  Евгением Семёновичем – заведующим отделом краеведческого 
музея «Арсенал» и другими. 

 Проводятся интересные встречи с артистами Воронежских театров: Людмилой 
Голубевой, Владиславом Моргуновым (Камерный театр), беседы о жизни и творчестве 
писателей родного края: И.А.Бунина, А.П.Платонова, А.В.Кольцова, И.С.Никитина, 
С.Я.Маршака и др. Также проводятся  уроки-презентации, встречи с родственниками 
писателей и поэтов.  

Необходимо стремиться к комплексному использованию в интернате всего 
многообразия педагогических средств, форм и методов краеведческой деятельности 
детей-сирот, так как только при этом можно полнее удовлетворить их разнообразные 
интересы, вовлечь наибольшее их количество в краеведение. В данной деятельности 
системообразующую роль может и должен выполнять школьный музей, где воспитанники 
осваивают краеведческие приёмы, навыки музейной деятельности, участвуют в походах и 
экспедициях с целью изучения родного края. Таким образом, они не только оттачивают 
навыки краеведческой и музейной работы, но и выполняют социальный заказ по сбору, 
оформлению и сохранению информации о малой родине, что  способствует успешному 
формированию социального опыта. 

 Социальное воспитание учащихся интернатов средствами краеведческой 
деятельности эффективно при соблюдении ряда педагогических условий: обеспечение 
формирования и поддержания устойчивого интереса к краеведческой деятельности, 
уважительного отношения к опыту предыдущих поколений; обеспечение 
дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к каждому участнику 
краеведческой деятельности; расширение и обогащение социальных контактов  в процессе 
краеведческой деятельности.  

Только при осуществлении всех выявленных педагогических условий развиваются 
все компоненты социального опыта воспитанников интерната, когда происходит глубокое 
осознание социальной значимости краеведческой деятельности и проявление активности 
юных краеведов при достижении результатов социального взаимодействия.  

Сложность современного периода в развитии нашего общества, масштабность и 
острота его социальных, культурных и экономических проблем обуславливают 
актуальность поиска оптимальных путей подготовки подрастающего поколения к 
самостоятельной жизни. Педагогический процесс в этом аспекте призван обеспечить 
формирование истинного гражданина и патриота, личности социально активной и 
ответственной.  

Данная проблема приобретает особую значимость, когда речь идет о социализации 
детей-сирот, имеющих негативный социальный опыт, обладающих специфическим 
медико-психологическим статусом, существенно отличающимся от сверстников. 
Характерным результатом негативных влияний является высокий уровень социальной 
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дезадаптации таких детей, низкий потенциал их жизненной самореализации, 
потребительское отношение к жизни.  

Возникает потребность в осуществлении специально организованной 
воспитательной и коррекционно-развивающей работы по формированию у детей-сирот 
социально значимых качеств личности и позитивных ценностных ориентаций. Особая 
роль отводится развитию гражданственности и патриотизма, поскольку именно эти 
качества максимально способствуют формированию у человека активной жизненной 
позиции. 

В этом плане музей является одним из действенных способов формирования 
основных человеческих ценностей. Он рассматривается не только как институт 
социальной памяти - «хранилище древностей», коллекция предметов старины, а 
становится динамичным, интегративным пространством, участвующим в реализации 
важной задачи – социализации воспитанников детского дома, осуществляя механизм 
обратной связи между ребенком и обществом, между личным опытом и культурно-
историческим знанием, процессами индивидуализации и социализации личности, 
формируя и восстанавливая целостность восприятия реального мира. 

Музей становится средой общения и взаимодействия различных субъектов 
социального воспитания (ребенок-ребенок, ребенок – педагог, группа – педагог и др.), 
задающей определенную социальную направленность, положительные ценностные 
ориентации, оказывающей помощь детям и подросткам в преодолении 
предрасположенности к негативным жизненным выборам. 

Музей как учреждение культуры, в силу своей специфики обладает значительными 
потенциальными возможностями, что особенно важно в процессе развития и воспитания, 
и особенно подрастающего поколения. Его социальные функции наряду с 
документированием и фиксацией объективных процессов в природе и общественной 
жизни включают в себя культурно- просветительную и образовательно-воспитательную 
функции. В процессе исследования к традиционным функциям были отнесены 
образовательно-развивающая, преобразовательно-созидающая и развлекательно-
познавательная функции музейного учреждения, что позволяет рассматривать его не 
только как средоточие ценностей истории и культуры, но и как центр духовной жизни, 
позволяющий комплексно использовать свой культуросозидающий потенциал. 

Музей может выступать в роли исследователя, консультанта и тренера в особом 
тренинге социальной активности детей и подростков, направленном на выработку 
гражданской, жизненной позиции. При обращении музея к проблемным детям он обретает 
новые, прежде неведомые ему функции: социального ориентирования, адаптации и 
коррекции, не только значительно расширяя границы своей деятельности, но и создавая 
благоприятную среду для социализации личности. 

Сотрудничество с музеями имеет инновационный характер, отражающий новый 
взгляд на организацию и содержание педагогической деятельности в образовательном 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Инновационный потенциал  заключается в возможности раннего приобщения детей к 
музейной деятельности; в возможности обеспечения социально-воспитательной, 
коррекционной работы с детьми разных возрастов посредством осуществления на базе 
музеев воспитательных мероприятий, организации творческого созидательного досуга, 
профориентационной работы; в возможности включения детей в активную инициативную 
деятельность (познавательную, научно-исследовательскую, творческую и др.) в музее, 
предполагающую их субъектную позицию. 

Музей становится центром воспитательной работы в детском доме, средством 
воспитания общественной активности, патриотизма, развития творчества, воспитания 
нравственности и сохранения традиций. 
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Такие мероприятия позволяют преодолеть ограниченность, замкнутость, 
статичность среды интернатного учреждения, создать качественно новые возможности 
для социализации детей-сирот,  ощутить себя полноправным членом общества. 

Участие детей-сирот в музейной деятельности чрезвычайно благоприятно для 
включения механизма развития творческих сил, реализации нравственного потенциала, 
выявления дополнительных ресурсов личности, формирования разнообразных 
практических навыков – исследовательских, коммуникативных, организационных, 
трудовых и др. 

В деятельности школьных музеев за последние годы происходят изменения, 
которые связаны с их активной социальной позицией. Школьный музей, в силу своей 
специфики, обладает значительными потенциальными возможностями. Его социальные 
функции вместе с документированием и экспонированием включают в себя культурно-
просветительскую, образовательную, научно-поисковую работы. Все это очень важно для 
воспитания и социализации подрастающего поколения. 

Школа-интернат №1 города Воронежа имеет также свой собственный школьный 
этнографический музей, в котором воспитанники вместе с воспитателями и 
педагогическими работниками собирают различный  материал; еженедельно проводятся 
творческие вечера-занятия в школьном музее, где разные возрастные группы имеют 
возможность получать самую разнообразную информацию по краеведению.  

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что проблема социализации детей-
сирот многоаспектна и сложна и требует научного осмысления, учета новых реалий, 
системных изменений в организации воспитательной деятельности образовательного 
учреждения, способствующих формированию самостоятельности, инициативы, 
ответственности у воспитанников детского дома, поиска эффективных инновационных 
моделей построения процесса социального воспитания. 

Значение туристско-краеведческой деятельности как фактора социализации 
воспитанников интернатов заключается в том, что в процессе этой деятельности у них 
формируется социальный опыт и качества личности, позволяющие им успешно 
выстраивать взаимоотношения с окружающим миром и людьми. 

Туристско-краеведческая деятельность учащихся является одним из эффективных 
средств комплексного воздействия на формирование их личности. В ней при правильном 
педагогическом построении формируются все основные стороны воспитания: идейно-
политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно 
расширяется кругозор учащихся — идет интенсивное умственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность как фактор социализации знакомит 
воспитанников с глобальными проблемами человечества, а поездки по своей стране и 
другим странам, встречи, слеты, форумы позволяют приобрести знания, умения, навыки, 
необходимые  для жизни. Краеведение помогает освоению культуры человеческих 
отношений на базе этноса и менталитета наций, способствует овладению детьми-
сиротами навыками практической деятельности индивидуальной и групповой работы, 
освоению социальных ролей, обязанностей, учит их поведению в коллективах, обогащает 
знаниями, жизненным опытом, приобщает к общественной жизни и в итоге способствует 
формированию разносторонне развитой личности.  

 
4.Направление. Содержание и формы дополнительного туристско-
краеведческого образования детей, юношества и студенческой 

молодежи 
Музей образовательного учреждения в пространстве многонационального 

Петербурга (из опыта работы) 
Арсеньева Т. В. – г. Санкт-Петербург 

Музейное пространство образовательного учреждения на сегодня как нельзя лучше 
отвечает требованиям  нового времени и новым образовательным стандартам.   
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Именно таким и является музей «Ремесла северо-запада России» ГБОУ ДОД 
«Молодежный творческий Форум «Китеж плюс». 

По своему профилю музей является этнографическим музеем народов северо-
запада России. Он воссоздает страницы истории, быта, культуры народов, проживавших 
на этой территории.  

Название музея родилось само собой – в соответствии со спецификой 
образовательного пространства ГБОУ ДОД  «Молодежный творческий Форум Китеж 
плюс», где дети и взрослые осваивают навыки и получают знания по традиционным 
ремеслам Северо-Западного региона. 

Музейная экспозиция гармонично отражает круг занятий и образ жизни населения 
Невского края. Это касается как традиционных, пришедших из глубокой древности 
промыслов и ремесел, так и деятельности, связанной с транзитным судоходством и 
торговлей. 

Экспозиция построена по принципу «от простого к сложному», от заготовки к 
изделию. Что подразумевает возможность интерактивного использования выставки – 
производства либо обработки отдельных элементов, или небольших изделий 
посетителями, проведение мастер-классов, уроков живой истории и других мероприятий. 
Все объекты материальной культуры, либо орудия их производства представлены в 
культурно-историческом контексте, раскрывая традиции народов, населявших или 
живущих сейчас в нашем крае. 

На базе музея проводятся интерактивные занятия по программам художественно-
эстетического и патриотического направлений, с включением экспозиционно-
экскурсионной, изобразительной, проектной, выставочной деятельности. Для ребят 
начальной, средней и старшей школы проводятся интегрированные занятия: «уроки-
события», «уроки живой истории», игры-викторины, мастер-классы. В музее также 
проводятся педагогические семинары, презентации, народные праздники, фольклорные 
программы и другие мероприятия. 

Музей обладает практически неограниченным потенциалом воспитательного 
воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-собирательной 
работе, встречи с интересными людьми разных национальностей, знакомство с 
историческими фактами, культурными традициями  помогают учащимся узнать историю 
и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил и души вложили их предки в 
экономику и культуру края, частью которого является семья и школа.  

 
Современная краеведческая деятельность ГБОУ СОШ № 401 Колпинского 

района Санкт – Петербурга 
Груздова О. С. – г. Санкт-Петербург 

"Изучение своего города есть лучший способ воспитания гражданина"  
Н.П.Анциферов 

   Очевидно, что ныне, когда человечество фактически поставило себя на грань 
выживания, проблемы воспитания юных граждан планеты в духе понимания ими 
собственной ответственности за сохранение и восстановление памятников культуры и 
природы, приобретают как никогда прежде огромное значение. 

    В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 
большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах 
корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

   В обществе созрело понимание того, что правда об истории страны - 
неисчерпаемый источник подлинного патриотизма. Колпинская земля не раз становилась 
полем брани ,здесь решалась судьба Новгородской Руси в 1240 году, утверждался 
державный статус России в XVIII веке, здесь были остановлены рвавшиеся к Ленинграду 
гитлеровские захватчики. 

В истории вообще, а в военной истории в особенности переплетены героические и 
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трагические страницы. Память о войне - это память не только о блестящих операциях 
военноначальников и подвигов солдат, но и память о народной трагедии, о скорби. 

    На основе примеров и героических страниц истории Отечества  и Истории своей 
малой Родины у школьников формируется чувство патриотизма и национального 
самосознания при выборе вектора самостоятельного личностного развития. 

     Памятуя о том, что педагогика – это наука о воспитании и обучении 
подрастающего поколения, можно с уверенностью говорить о том, что изучение истории и 
культуры своего родного города является, пожалуй, одним из лучших средств воспитания 
гражданина. Ибо маленький гражданин здесь живет, растет, радуется или печалится, 
учится постигать красоту места своего обитания. И чем взрослее становится юный житель 
города. Тем с большей ответственностью он должен понимать необходимость сохранения 
культурного наследия, которое ему оставили предыдущие поколения горожан. 

В воспитательной и образовательной деятельности ГБОУ СОШ №401 по духовно-
нравственному развитию и воспитанию личности и гражданина России используются 
разные виды работ по краеведению.  

Прежде всего, это целостные уроки гуманитарного цикла с использованием 
краеведческого компонента, которые позволяют ученикам рассматривать один и тот же 
местный материал с разных позиций, что закрепляет краеведческие знания, способствует 
их интеграции, а так же содействует формированию умений, необходимых для 
самостоятельной, познавательной деятельности по изучению края. При этом возрастает и 
степень осознания значимости наследия края.  

Краеведческий компонент в учебных дисциплинах имеет разную содержательную 
нагрузку. Во-первых, это могут быть краеведческие темы, сюжеты которые вводятся в 
соответствии с программой курса истории, литературы, географии и т.д. Этот материал 
может изучаться как синхронно с краеведческим курсом, так и асинхронно.  

Во-вторых, краеведческий материал может быть введен в другие учебные 
дисциплины в качестве фона, исходного материала для решения образовательных и 
развивающих задач этих курсов.  

Важнейший компонент в системе школьного краеведческого образования – 
краеведческий учебный предмет “История и культура Санкт - Петербурга”, программу 
которого осваивают все учащиеся. Поэтому небольшой по количеству часов 
краеведческий курс – своеобразный камертон системы. Ориентируется на него, 
отбирается местный материал в другие учебные дисциплины, во внеклассную и 
внешкольную работу, определяются виды познавательной деятельности учащихся.  

Важную роль в активной познавательной деятельности учащихся по освоению 
краеведческого материала, а так же в развитии умений, в формировании познавательного 
интереса к изучению края играет внеклассная работа. Краеведческий блок в ней должен 
быть согласован по содержанию и видам познавательной деятельности учащихся с 
задачами  воспитательной работы школы и программой краеведческого курса. 

В соответствии с целями краеведческого образования внеклассные мероприятия 
можно условно разделить на три группы: 

      К первой группе относятся мероприятия, на которых участники являются 
«потребителями» информации (традиционные классные часы, экскурсии, проводимые 
экскурсионными бюро, туристическими фирмами, встречи с представителями местной 
администрации, молодежных организаций, бюро трудоустройства и т.д.). Благодаря этим 
мероприятиям у учащихся расширяются и углубляются сведения, полученные на уроке. 

   Вторая группа мероприятий – продолжение ученической деятельности, начатой 
на уроке. Подготовка и проведение увлекательных по форме мероприятий (праздники-
инсценировки, игры, «живые» газеты, выставки, вернисажи творческих работ) позволяет 
ученикам не только актуализировать знания, полученные на уроке, но и расширить, 
углубить их в самостоятельной деятельности. Главное, что такие мероприятия 
способствуют формированию познавательного интереса к изучению края, содействуют 
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самореализации ребенка.  
    Следующая группа мероприятий позволяет применять знания и умения, 

приобретенные на уроках. Среди них мероприятия, завершающие самостоятельную 
интеллектуальную деятельность учеников (защита рефератов, олимпиады, конкурсы) и 
позволяющие выразить свое отношение к городу, краю (акции по благоустройству, охране 
окружающей среды, восстановительной работы) в этой группе мероприятий выделяются и 
долгосрочные: поисковые экспедиции, исследования состояния окружающей среды ( в 
том числе памятников истории и культуры), социологические опросы, пропаганда 
краеведческих знаний ( лекции, экскурсии, публикации в средствах массовой информации 
(СМИ)).  

Введение краеведческого материала в разные учебные дисциплины и во 
внеклассную работу должно быть согласовано. Избыточность местного материала так же 
неразумно, как и его недостаточность. Необходимо специальное планирование 
краеведческого компонента в образовательной программе, в котором намечаются уроки 
межпредметных связей, бинарные, интегрированные уроки, интегрированные задания, 
внеклассные мероприятия  (в том числе экскурсии, поисковые экспедиции, практическая 
деятельность школьников и т. д.).  

Необходимым условием для духовно – ценностной и практической ориентации 
учащихся в окружающем их жизненном пространстве является связь школы с другими 
компонентами образовательного пространства и образовательной среды. Возможны 
направления взаимодействия:  

- сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (центром, 
координирующим деятельность учреждений дополнительного образования, является 
Дворец творчества юных) В этих центрах городской культуры с детворой занимаются 
лучшие краеведы и историки, экскурсоводы и ученые, психологи и журналисты. Здесь 
ребята учатся работать в библиотеках и архивах. Здесь проводятся олимпиады, 
краеведческие чтения, конкурсы знатоков истории города, выступают ребята и роли 
экскурсоводов ; 

- участие в общероссийских, областных, городских акциях, движениях, 
экспедициях; 

- использование культурного потенциала края, города (связь с музеями, 
экскурсионными фирмами, театрами, библиотеками); 

- вовлечение в процесс краеведческого образования органов местной 
администрации, молодежных движений, средств массовой информации; 

- вовлечение родителей в процесс краеведческого образования детей 
(особенно в начальной школе: совместные классные мероприятия, совместное 
выполнений творческих заданий; совместные занятия; лекторий для родителей). 

Конечно, цель это труднодостижимая. Кто – то скажет даже – утопическая. Но ведь 
проще всего ничего не делать! С чего тогда начать? С создания условий, через 
историческое краеведение, для развития творческой активности учащихся и 
формирование познавательного интереса к истории своей малой Родины, а через 
приобретенные знания о славных страницах прошлого своей страны, города, района 
способствовать развитию чувства любви, гордости за свою малую Родину, содействовать 
формированию активной гражданской позиции, желания участвовать в созидательной 
работе на благо родного города. Решение поставленных задач осуществляется через 
социально – педагогическое партнерство ГБОУ СОШ № 401 с Дворцом Творчества Детей 
и Молодежи (ДТДиМ) Колпинского района Санкт – Петербурга. Образовательная 
программа « История Колпинского края », разработанная отделом краеведения ( 4 года 
обучения для детей от 10 до 14 лет ) реализуется на базе нашей школы и состоит из 
следующих направлений: 

- 5 класс – «Родной город Колпино» 
-6 класс - «Мой любимый город Колпино» 
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-7 класс – «Воинская слава нашего края» 
-8 класс – «Современное Колпино» 
 Цель образовательной программы «История Колпинского края» в том, чтобы: 

сформировать представление об окружающем мире ( о городе и о семье, т.е. о мире 
который окружает ребенка), способствовать через знания формированию чувства любви и 
гордости за свою малую Родину, создать условия для формирования познавательного 
интереса к своей малой родине. Тактика творческой деятельности учащихся состоит из 
следующих этапов: изучение Колпино в целом с темы, предложенной команде; 
обозначение на карте мест расположения объектов темы; посещение объектов темы и 
фотографирование их; поиск материала по теме объекта; оформление освещение темы в 
творческом отчете и распределение работы между членами команды; оформление страниц 
отчета по каждому объекту темы; представление освещение темы в виде творческого 
отчета. Результатом исследовательской деятельности школьников является участие в игре 
– конкурсе между командами школ района, где ребята представляют творческие альбомы 
в соответствии с поставленными заданиями, театрализованные представления, заочные 
экскурсии. Итоги всей игры подводятся на её финале по номинациям ( по пунктам 
заочного задания 1 и 2 тура, состязаниям на финальной встрече и сумме баллов, 
полученных за всю игру).  

Таким образом, общеобразовательные учреждения, выполняя стандарты второго 
поколения, должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и 
таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологическом мире, но в 
современных условиях без социально – педагогического партнерства субъекты 
образовательного процесса неспособны обеспечить полноценное духовно – нравственное 
развитие и воспитание обучающихся. Поэтому, для решения этой общенациональной 
задачи необходимо выстраивать  педагогически целесообразные партнерские отношения с  
другими объектами социализации.  

   Резюмируя разговор о воспитании гражданина в контексте школьного 
краеведения, следует подчеркнуть, что воспитание юных граждан нашей страны в духе 
уважения к памятникам культуры и природы, оставленным нам в наследие предыдущими 
поколениями, является не только педагогической задачей, но и гражданским долгом 
учителей истории и краеведения. 

 
Формирование толерантности и гражданственности на уроках социальных 

дисциплин, во внеклассной работе и в системе дополнительного образования детей. 
Ищук Г.Н. – г. Санкт-Петербург 

   Среди требований Федерального государственного образовательного стандарта к 
результатам освоения обучающимися программы основного общего образования указаны 
личностные результаты, отражающие: 

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
         -  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

         -   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания.  
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    Проблема межнациональных отношений в обществе сегодня стоит достаточно 
серьезно, поэтому школа должна уделять  ей особое внимание, в том числе и даже в 
особенности на уроках обществознания, а также  во внеклассной и внеурочной 
деятельности. 

      В девяностые годы  прошлого века вспыхнули многочисленные региональные 
конфликты, вызванные развалом СССР и стран лагеря социализма. Основой конфликтов 
стали как вновь определяемые границы, появившихся на карте мира новых государств, так 
и противостояние на религиозной почве. Конфликты, усугубленные проблемами нищеты, 
усилили темпы миграции, увеличили число беженцев, ищущих приюта и мигрантов, 
ищущих работу. И для многих демократических стран сегодня проблема толерантности – 
это проблема номер один. Как сохранить социальный мир и ценности демократии в 
условиях миграции огромного количества беженцев из слаборазвитых стран? Как 
защитить коренное население от притока дешевой рабочей силы на рынок труда? Как 
защитить иностранных студентов, рабочих, подвергающихся дискриминации и насилию 
по национальному признаку и цвету кожи или волос? Для многих школ новые 
обстоятельства стали источником сложных проблем. И эти проблемы ложатся на плечи 
учителя. Как он будет говорить с детьми – все зависит от его гражданской  позиции. 
        Такие понятия как «гражданственность», «патриотизм» не отделимы от понятия 
«толерантность». 

 Слово “толерантность” имеет почти одинаковый смысл в разных языках: в 
английском – готовность быть терпимым; во французиком – отношение, когда человек 
думает и действует иначе, чем ты сам; в китайском – быть по отношению к другим 
великолепным; в арабском – милосердие, терпение, сострадание; в русском – умение 
принять другого таким, какой он есть. 
        Как историк, я могу сказать, что «гражданственность», изначально, была присуща 
нашим далеким предкам. Делом чести было в древней Руси приютить и накормить 
путника, дать ему ночлег. В отличие от американцев, согнавших индейцев, которые 
помогли выжить их «отцам пилигримам», в резервации и уничтожившим коренное 
население Америки, продвижение славян носило характер колонизации, т.е. мирного 
освоения, а не завоевания. Славянские племена проживали по соседству с финно-
угорскими и оказывали взаимное влияние друг на друга. Это урок истории в 6 классе 
«Соседи восточных славян». А Владимир Мономах в своем «Поучении детям» писал 
«…напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам не пришел, 
простолюдин ли, знатный…». 
        Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения 
страны. Грамотный гражданин – это человек, любящий свою Родину, умеющий 
реагировать на изменения в обществе, защищать человеческое право. Понятия 
гражданственность, патриотизм предполагают освоение и реализацию ребенком своих 
прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, к родному краю, городу, 
Отечеству. 

Гражданская активность – накопление опыта реальных социально значимых дел, 
участия в социальных проектах. Гражданское образование является сегодня 
настоятельной необходимостью. Гражданственность предполагает освоение и реализацию 
прав и обязанностей по отношению к себе как личности, своей семье, обществу, 
Отечеству, планете в целом. В качестве критериев сформированности гражданственности 
у человека могут выступать знания и их реализация в выполнении гражданских, 
политических, трудовых, экологических, социальных и культурных прав человека 
Центральной частью гражданских умений и навыков гражданской компетентности 
являются правовые ценности, правовые умения и навыки: представления о равенстве, 
свободе, законности, правопорядке. Правовые знания, установки и ценности организуются 
в систему ценностных ориентаций, которые важны в сфере реализации права. Знание и 
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восприятие (осознание) положительного права молодыми гражданами является 
несомненным условием их правовой защищенности.  

     Гражданско-правовое воспитание представляет собой важный процесс 
целенаправленного воздействия на личность с целью формирования в ней положительных 
человеческих качеств и гражданских ценностей, к которым мы относим: 
- самоопределение личности; 
- уважение прав и свобод; 
- уважение человеческого достоинства; 
- уважение к институтам гражданского общества; 
- уважение к нормам и правилам современной демократии; 
- справедливость; 
- равенство человека перед законом; 
- общественное благо; 
- уважение к национальным традициям; 
- ценность политического многообразия; 
- патриотизм; 
- готовность к разумному компромиссу; 
- толерантность; 
- правдивость. 

Основной целью гражданского воспитания является формирование гражданской 
нравственной позиции личности, способной нести моральную ответственность за свои 
решения, принятые с учетом существующей в данном обществе системы ценностей, а 
также с опорой на знание требований юридических законов, и обретение опыта   
общественно-полезной деятельности. 
       Стержнем учебно – воспитательного процесса может стать идея воспитания учащихся 
на русских традициях, на истории родного края, судьбах наших земляков, прошлом и 
настоящем России. Тогда школа в состоянии формировать в душах молодого поколения те 
качества, которые во все прежние времена отличали русский характер: доброту, 
открытость, достоинство, трудолюбие, патриотизм, сострадание, благородство, 
благочестие и многие другие. 

Россия с момента своего образования была многонациональной и 
многоконфессиональной страной. Терпимость в отношениях между нациями и 
народностями, а их проживало в составе единого государства более ста, позволила ей 
стать великой державой. Говоря с детьми о толерантности, ставится задача научить детей 
терпимо относиться к другим культурам. И еще одна не менее важная причина на уроках 
обществознания и истории, должна дать основы гражданской грамоты детям. . Помочь им 
в социализации, то есть, в усвоении общественных правил и норм поведения. В 
современной России остро стоит проблема формирования гражданского общества. 
Главная задача - готовить людей умеющих не только жить в гражданском обществе и 
правовом государстве, но и умеющих строить в России гражданское общество и правовое 
государство.  
       Школа всегда развивала и будет развивать  в детях чувство свободы, единства, 
равенства и братства. Гражданственность включают в себя взаимосвязанную 
совокупность нравственных чувств и черт поведения: любовь к Родине, лояльность в 
отношении к политическому строю; следование и умножение традиций своего народа; 
бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны; 
привязанность и любовь к родным местам. В воспитании гражданственности большое 
значение имеет осознание учащимися сущности и важнейших сторон проявления этих 
качеств и их глубокое эмоциональное переживание. Именно на этой основе у школьников 
крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются взгляды, убеждения и установки 
поведения. Основным средством в решении этой задачи является содержание обучения, а 
так различных форм внеклассной и внеурочной работы.  
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         Чувство привязанности и представления о родных местах расширяется и углубляется 
за счет познания своей малой родины, страны, ее прекрасной и разнообразной природы, 
красоты рек и широты ее озер. Каждый из учебных предметов обладает в этом отношении 
своими специфическими средствами и возможностями. Но особая роль отводится 
внеклассной и внеурочной работе. Для этого используются экскурсии на природу, 
конкурсы рисунков и социально-педагогические проекты на тему «Мой край», различные 
викторины и лектории. Это позволяет школьникам не только получить новые знания об 
истории родного края, но и на основе своего жизненного опыта и эмоциональных 
переживаний делиться ими с другими. Обмен опытом такой работы инновационных 
образовательных учреждений осуществляется на «круглых столах», семинарах, 
конференциях, ассамблеях, чтениях и т. д. 

Городская научно-методическая конференция «Инновации в системе образования 
многонационального Петербурга» посвящена итогам опытно-экспериментальной работы 
по введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга (далее  Конференция) в Год российской истории. 
Конференция знаменует определённый этап в развитии современного духовно-
нравственного воспитания и развития личности российского школьника. 

Нам известно, что перед системой образования нашей страны поставлена важная  
задача по усилению воспитательного компонента процесса обучения. Значительную роль 
в реализации этой задачи педагогическая наука и практика отводит решению вопросов 
повышения роли и значения исторических  знаний в духовно-нравственном воспитании и 
формировании гражданина России, совершенствованию законодательства об образовании.  

2012 год отмечен целой чередой юбилеев исторических событий, оказавших 
влияние на развитие нашей страны: 400-летие народного ополчения Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского, 200-летие Бородинского сражения. 862 год является точкой отсчёта 
отечественной государственности, в которм произошло событие, получившее название 
«призвание варягов» - акт добровольного соглашения славянских и угоро-финнских 
племён, которые ради прекращения междоусобиц , договорились признать в качестве 
правителя человека, не связанного ни с одним из местных кланов, чтобы «судить по 
праву», т.е. по закону. Поэтому, одним из важнейших событий 2012 года является 
празднование 1150-летия зарождения российской государственности.  

Говоря об этом  юбилее на встрече с учёными-историками года 22июля 2011, 
Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, что наша страна «сейчас как никакая другая 
нуждается в консолидации – консолидации интеллектуальной, экономической, 
национальной… Такие события и служат этим целям, при всём том, что они имеют, 
естественно, и абсолютно научное значение, но они всё-таки способствуют становлению 
нации, а для нас это исключительно важный момент сегодня» 

Научное  сообщество, в связи с важностью юбилейных дат, предложило объявить 
2012 год в Российской Федерации Годом российской истории, которое было поддержано 
главой  государства и соответствующий Указ Президента РФ «О праздновании 1150-летия 
зарождения российской  государственности»  был принят   03. 03. 2011 г. за № 267, а 09. 
01. 2012 года за № 49  был принят др. Указ «О проведении в РФ Года российской 
истории».  

Исходя из этих событий, конференция была посвящена  Году российской истории. 
В работе конференции  принимали участие всего 97 человек из образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга.  
С приветственным словом выступила Дыдымова Алла Сергеевна, генеральный 

директор СПб ГКУ «СПб дом национальностей» и рассказала о создании этого 
«уникального» учреждения. Это не первое совместное мероприятие, устраиваемое нами в 
СПБ ГКУ «СПб дом национальностей». 

Например, 15-17 декабря 2011 года, на базе этого учреждения   проводилась  
научно-методическая ассамблея  по теме: «Инновационный вектор развития 
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образовательных учреждений  Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а  20 декабря 
– семинар-совещание «Взаимодействие педагогов-экспериментаторов курса «ОРКСЭ» с 
общественными организациями Санкт-Петербурга»  для представителей  городских 
экспериментальных площадок   (педагогов-экспериментаторов по введению курса 
«ОРКСЭ»  в  ОУ СПб) и т. д. Именно, по инициативе участников семинара-совещания, 
состоялась эта Конференция. 

В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга  от  08. 07. 2011 г. «Об экспериментальном введении курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Санкт-
Петербурга».  

Затем, Тумалев Владимир Владимирович, д. соц. н., профессор кафедры 
социального образования СПб АППО, Почётный работник общего образования РФ 
выступил со своим размышлением «Школа, это храм знаний или площадка подготовки 
религиозных разногласий?», и ввёл в дискуссионную форму выступлений последующих 
участников конференции. 

Педагоги-экспериментаторы в своих выступлениях особо отметили о позитивном 
взаимодействии преподавания курса «ОРКСЭ» с деятельностью общественных  
национальных  организаций  СПб и подробно останавливались на итогах опытно-
экспериментальной работы по введению  курса «ОРКСЭ» в ОУ СПб. 

Педагоги  инновационных ОУ, в своих выступлениях, подтвердили эту роль и 
раскрыли все педагогические условия для воспитания и развития личности школьника-
петербуржца. Они отмечали, что большие задачи стоят, прежде всего, в сфере 
исторического образования на всех уровнях. Они придавали особое значение 
историческому образованию в целях развития межнациональных отношений в стране.  
Выступающие так же предлагали уделять больше внимания региональной истории, 
истории народов, населяющих Россию.   

Выступления представителей общественных национальных организаций СПБ 
представлял Михайленко Владимир Викторович, к. и. н, профессор СПб ГУ, начальник 
отдела по межнациональным отношениям государственного казённого учреждения 
«Санкт-Петербургский Дом национальностей»  (ГКУ СПБ «ДН»), это: 

- Армянская национально-культурная автономия СПБ «Армянский национальный 
центр «Армения»; 

- Азербайджанская национально-культурная автономия СПБ;  
- Межрегиональная общественная организация «Диаспора представителей 

памирских народов – «Памир»; 
- СПб культурно-просветительное общество «Полония» им. Адама Мицкевича; - 

Региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная автономия 
СПБ»; 

- Общественная организация «Петербургская городская национально-культурная 
автономия финнов «Инкери». 

 Их выступления внесли особый колорит в работу конференции и 
способствовали установлению творческих профессиональных связей в сфере духовно-
нравственного воспитания и развития личности школьников. 

Большую роль в формировании исторического сознания и исторической памяти 
школьников они отводили музеям, кинематографу и дополнительному образованию детей 
в современном получении исторических знаний. 

Как отметил директор Эрмитажа, М. Б. Пиотровский, «именно культура  создаёт 
широкое  ощущение причастности  к  истории, к стране, к народу, к чувству собственного 
исторического достоинства». 

Участники работы на Конференции отмечали, что приобщение к культурным 
ценностям, в том числе к народным танцам, художественным промыслам способствует 
знакомству детей и молодёжи с историей своей страны, что эстетическая культура 

 170



каждого народа, воплощая в себе как эстетические, так и духовно-нравственные, 
этические идеалы общества становятся важным фактором воспитания подрастающего 
поколения.  

В подведении итогов работы Конференции, её участники отметили позитивную и 
приоритетную роль в преподавании таких модулей курса «ОРКСЭ» как «Основы мировых 
религий», «Основы светской этики». Они  обратили своё внимание на  расширение 
содержания модулей курса «ОРКСЭ» через интеграцию основного (базового) образования 
с  внеклассной, внешкольной работой и  системой ДОД. 

Важная роль в процессе получения исторических знаний отводится   
дополнительному образованию детей (далее ДОД), т. к., именно, ДОД занимается 
приобщением детей и молодёжи к народному творчеству.   Огромная роль в этом 
принадлежит краеведению. Воспитание на познании своего края, на познании Родины 
вообще – это воспитание патриотизма.  Значение главного краеведческого форума 
приобрели Всероссийские краеведческие чтения, начиная с 2007 года, ежегодно 
организуемые и проводимые отделением краеведения и историко-культурного туризма 
ИАИ РГГУ совместно с Союзом краеведов России (далее СКР).  

Традиционно проблематика Чтений широка и охватывает все основные вопросы 
истории, современного состояния общества, теории, методики и практики краеведческих 
исследований. Участниками Чтений  являются научные и педагогические работники, 
сотрудники архивов, библиотек, музеев, издательств, члены и руководители 
краеведческих объединений, участники военно-поискового движения, представители 
Русской Православной Церкви и т. д.  

VI Всероссийские краеведческие чтения, проведённые в Москве-Можайске 1-2 
июня 2012 года, были посвящены:  

- 200-летию Отечественной войны 1812 года;  
- 90-летию почётного председателя СКР, академика РАО, Заслуженного 

профессора РГГУ Сигурдта  Оттовича Шмидта; 
- 90-летию Центрального бюро краеведения.  
На таком  большом форуме участвовали так же руководители и педагоги 

инновационных ОУ Союза педагогов СПб, ОО ОУ «Ассоциация «От краеведения к 
гражданственности». Они достойно выступали со своими исследованиями и активно 
участвовали в обмене опытом краеведческой работы с краеведческими объединениями 
страны. Тем самым, они способствовали консолидации краеведческого движения, 
повышению научного уровня краеведческих исследований. Представляла команду 
участников ОО ОУ «Ассоциация «От краеведения к гражданственности»  на  Чтениях её 
председатель - Ищук Галина Николаевна.  

  В статье представлены только небольшие фрагменты деятельности 
инновационных образовательных учреждений в Санкт-Петербурге по воспитанию 
духовно-нравственного развития и воспитания гражданственности и толерантности у 
школьников 

 
Социализация подростков в процессе занятий туризмом 

Лекарева Е.Е. - Москва 
Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружающей среды в самом 

общем виде можно определить как процесс и результат его социализации, т. е. усвоения и 
воспроизводства культурных ценностей и социальных норм, а также саморазвития и 
самореализации в том обществе, в котором он живет. 

Социализация происходит: а) в процессе стихийного взаимодействия человека с 
обществом и стихийного влияния на него различных, порой разнонаправленных 
обстоятельств жизни; б) в процессе влияния со стороны государства на обстоятельства  
жизни тех или иных категорий людей; в) в процессе целенаправленного создания условий 
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для развития человека, т.е. воспитания; г) в процессе саморазвития, самовоспитания 
человека. 

Таким образом, можно считать, что, развитие - общий процесс становления 
человека; социализация-развитие, обусловленное конкретными социальными условиями; 
воспитание - относительно социально контролируемый процесс развития человека в ходе 
его социализации. 

Социальное воспитание можно рассматривать как процесс относительно социально 
контролируемой социализации, осуществляемый в специально созданных воспитательных 
организациях. Он помогает развить возможности человека, включающие способности, 
знания, образцы поведения, ценности, отношения, позитивно ценные для общества, в 
котором он живет. 

Иными словами, социальное воспитание представляет собой взращивание человека в 
процессе планомерного создания условий для целенаправленных позитивных развития и 
духовно-ценностной ориентации. 

 Эти условия создаются в ходе взаимодействия индивидуальных и групповых 
(коллективов) субъектов в трех взаимосвязывающих и в то же время относительно 
автономных по содержанию, формам, способами и стилю взаимодействия процессах: 
организации социального опыта детей, подростков, юношей, их образования и 
индивидуальной помощи им. 

Воспитательные организации - одна из разновидностей социальных организаций, в 
которых  наличествуют фиксированное членство, а также  системы власти, социальных 
ролей и формальных позитивных и негативных санкций. 

Это специально создаваемые государственные и негосударственные организации, 
основной задачей которых является социальное воспитание определённых возрастных 
групп населения. Основными функциями воспитательных организаций в процессе 
социализации  можно считать следующее: приобщение  человека к культуре общества; 
создание условий для индивидуального развития и духовно-ценностной ориентации; 
автономизация подрастающих поколений от взрослых; дифференциация воспитуемых в 
соответствии с их личностными ресурсами применительно к реальной социально-
профессиональной структуре общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у всех воспитательных организаций 
общая задача – воспитание человека,  но решается она каждой из них несколько по-
разному и роль их не только не одинакова, но и не равна. 

Через систему воспитательных организаций общество и государство стремятся 
обеспечить равные возможности, с одной стороны, для воспитания всего подрастающего 
поколения, а с другой стороны - для реализации каждым своих позитивных потребностей, 
способностей и интересов. 

Большие возможности в решении этой задачи имеет внешкольная система. Это 
сфера наибольшего благоприятствования для развития личности ребёнка. В его арсенале 
неисчерпаемые возможности создания ситуации успеха для каждого подростка, что 
укрепляет его достоинство. Многообразие видов деятельности расширяет культурное 
пространство самореализации личности, стимулирует к  творчеству, способствует 
осознаваемому выбору ребёнком профиля обучения в системе обязательного образования, 
удовлетворяет самые разные интересы и т. д. 

В настоящее время во внешкольной системе продолжают развиваться следующие 
его виды: туристско-краеведческая и экскурсионная деятельность; военно-патриотическое 
воспитание, техническое творчество, эколого-биологическое образование, физическая 
культура и детский спорт, художественно-эстетическое образование.                                  

Особое место в структуре внешкольного образования занимает туристско-
краеведческая деятельность учащихся (ТКД). Это социальное и педагогическое явление 
можно определить как интегральное понятие, обозначающее социальную деятельность 
учащейся молодежи, направленную на непосредственное предметное познание 
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окружающей действительности родного края, страны, других стран и на этой основе 
формирование ценных духовных качеств личности. Она органично объединяет в себе две 
равноправные стороны – туризм, как путешествие в свободное время, вид  активного 
отдыха, средство оздоровления, и краеведение, как изучение определенной части страны, 
области, района, города, деревни местным населением, для которого эта территория 
считается родным краем. 

Термин «ТКД» рассматривается сегодня в качестве синонима таких понятий как « 
школьный туризм и краеведение», «детско-юношеский туризм», «туристская 
деятельность», «туристская и краеведческая работа», «экспедиционная деятельность» в 
системе образования, в их интеграции. 

Важное значение в распространении ТКД в системе социального воспитания имеет 
тот факт, что в настоящее время происходит смена нравственных приоритетов, 
ухудшается состояние здоровья подрастающего поколения, знания и представления 
школьников о человеке, обществе, преобразовании окружающей действительности носят 
фрагментарный характер. Социальными и психолого–педагогическими причинами этих 
негативных тенденций являются  процессы урбанизации жизни, традиционная 
авторитарно – репродуктивная система обучения, а также резкий переход к 
инновационным моделям образования, компьютеризации школы, потеря контактов в 
системах « учитель – ученик», «человек – нерукотворная живая природа».   

ТКД, осуществляющая слияние в едином процессе обучающее – воспитательно – 
оздоровительное воздействие на личность учащегося, является педагогическим 
принципом в  учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения. 

Богатый опыт организации детско – юношеского туризма и краеведения дает 
основание для предположения, что использование разнообразных форм ТКД, отвечающих 
требованиям основных принципов построения образования (дополнительности, 
демократизации, гуманитаризации и т. д.) позволяет в значительной мере преодолеть 
фрагментарность и узкие рамки традиционной классно-урочной системы образования, 
даст эффективное средство для более полной реализации функций защиты, развития и 
образования личности. 
 В силу своей комплексности и многоаспектности ТКД объединяет в себе 
познавательную, трудовую, учебную, игровую, художественно-творческую, 
воспитательную, организационно-управленческую и другие виды деятельности её 
субъектов, проходящие в определённом пространстве образовательного взаимодействия. 
При этом названное пространство является максимально открытой системой, 
предполагающее проникновение в неё других пространств. 
 Педагогическую самоценность ТКД отражает так же её полифункциональность. 
Социально и педагогически значимыми функциями ТКД являются: функция познания и 
исследования окружающей среды, которая ранее понималась как функция познания 
окружающего мира. Обучающая функция, предполагающая вооружение ребёнка знаниями 
по истории, культуре, географии региона и страны в целом. Воспитательная, направленная 
на воспитание у ребёнка чувства ответственности за свою родину (малую и большую), 
гражданственности, на формирование и развитие нравственности и эстетических 
ценностей личности. Функция культурного наследия, дающая возможность приобщения 
школьников к богатствам национальной и региональной культуры, к участию в 
сохранении, творческом освоении, умножении духовных ценностей. Диагностическая, 
позволяющая выявить отклонения в развитии ребёнка, особенности поведения в 
соответственной среде, изучить и реально оценить особенности деятельности и общения 
личности и группы, источники влияния на детей в системе «личность-семья- общество-
природа» не только в привычных условиях, но также в критических, экстремальных 
ситуациях туристских походов. Валеологическая, подразумевающая проведение 
рекреационных и физкультурно - оздоровительных мероприятий, связанных с 
формированием у детей понятия здоровья как высшей человеческой ценности и 
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практическим решением проблем оздоровления, формирования культуры здоровья, 
досуга. Коррекционно-реабилитационная, позволяющая осуществлять помощь детям с 
девиантным поведением. Организационно-коммуникативная, способствующая 
включению общественности в воспитании подрастающего поколения, в совместный труд 
и отдых, деловые и личностные контакты, формирующая на принципах педагогики 
ненасилия систему взаимоотношений детей и взрослых. Профориентационная, 
способствующая первичной профессиональной ориентации, воспитанию трудолюбия, 
совершенствованию трудовой деятельности. Экопсихотерапевтическая или 
экологическая, рассматриваемая в плане защиты (экологии) личности и окружающей её 
среды от неблагоприятных воздействий. Гедонистическая, заключающаяся в получении 
удовольствия от занятий ТКД, что формирует, в конечном итоге, положительное 
эмоциональное отношение личности не только к себе, но и к окружающему её миру, 
умения ценить его красоту.  

Отметив гуманистически направленный, комплексный и полифункциональный 
характер ТКД, можно сделать вывод, что она является одним из средств социализации с 
явно выраженной педагогической направленностью. Организационные формы ТКД 
(походы, прогулки, экскурсии и др.) позволяют реализовать её цель-образование, 
укрепление физического и психического здоровья, совершенствование навыков общения 
и взаимодействия личности и группы в социуме, что даёт возможность частично снимать 
негативные последствия социальных явлений современного общества и тем самым решать 
проблемы экологии личности.   

Особо нужно уделить внимание просоциальному способу удовлетворения 
потребностей, интересов, способностей человека в рамках ТКД. Эта проблема весьма 
актуальна, так как наряду с системой социального воспитания, в структуру которого 
входит ТКД, в современном обществе существует и диссоциальное воспитание как 
целенаправленное формирование антисоциальных сознания и поведения у членов 
контркультурных (криминальных, тоталитарных и квазикультовых) организаций 
(сообществ).  

Большую тревогу в этом отношении вызывает подростковая возрастная группа, у 
которой протест против привычного уклада жизни, опеки со стороны взрослых, 
стремление к свободе и самостоятельности выражается в создании неформальных 
групп, нередко имеющих асоциальную и антисоциальную направленность (панки, 
металлисты, фанаты (фэны), рокеры, неонацисты, сектанты и пр.) 

Антисоциальный род занятий, авторитарное воздействие, примитивные или 
искажённые ценности, нездоровый образ жизни, обезличивание человека до 
биологического уровня в подобных группах приводит к деформированному развитию 
личности, в крайних случаях - к её саморазрушению. Поэтому очень важным является 
процесс воспитания в коллективе и через коллектив, которым является туристская группа,  
осуществляемый во внешкольных учреждениях под руководством опытных педагогов. 

 
 

Подготовка отчета о проведенном путешествии, как вид  исследовательской 
деятельности учащихся 

Матюхин В.К. – Московская область 
Как правило, у начинающих исследователей, а иногда – и у педагогов, возникает 

масса вопросов, связанных с методикой написания, правилами оформления отчетов о 
путешествии. 

Задача педагога - помочь обучающимся найти ответы на эти вопросы, рассматривая 
весь процесс подготовки отчета  в рамках туристско-краеведческой деятельности. 

Отчет о путешествии  обучающихся представляет собой самостоятельно 
проведенное исследование с проведением измерений, наблюдений, использованием 
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архивных источников, воспоминаний, интервью участников событий, умением логично 
рассуждать используя анализ и синтез, делать выводы, давать собственные оценки. 

Работа должна носить логически завершенный характер и демонстрировать 
способность обучающегося грамотно пользоваться специальной литературой, 
документами, терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения. 

Создание  отчета о  путешествии способствует: 
• развитию навыков самостоятельной исследовательской деятельности и их 

применение к решению актуальных практических задач, 
•  выявлению и поддержке одаренных детей; 
• интеграции всех основных граней воспитания: гражданского, патриотического, 

нравственного, эстетического, интернационального, экологического и др. с умственным 
развитием и полипредметным образованием. 

  Педагог не должен вести ученика по известному ему пути к ответу, но совместно 
с учеником искать решение проблемы. Это он должен делать ненавязчиво, советом, 
постановкой вспомогательного вопроса и т.п. Как человек более опытный в поиске 
ответов на вопросы, поставленные перед ним жизнью, им самим или другими людьми, он 
должен понимать что такой путь будет хотя и более длинным, зато намного более 
плодотворным. В самой “формуле” сотрудничества заложен принцип равноправия, 
который достигается благодаря тому, что никто из сторон не знает правильной истины, 
хотя бы потому, что она до конца недостижима. Вся современная педагогическая система 
сильно страдает потому, что большинство педагогов считают себя знающими единственно 
правильные ответы на все вопросы (или старающиеся показать себя всезнающими). Они 
считают себя обязанными передать их незнающим, забывая, что чужие знания всегда 
труднее становится своими, чем приобретенные через собственный опыт. Поиск же 
совместных решений создает ситуацию сотворчества и содружества, при которой ученик 
добытые знания в совместной деятельности с учителем принимает для себя как истину. 

              Например, при подготовке отчета похода по о. Селигер руководители 
туристического объединения и обучающиеся, вначале составляли свои отчеты, искали 
краеведческую литературу, историю создания монастырского подворья ‘Нилова пустынь”.   

Развивая классификацию отчеты учащихся, в большинстве своем, можно 
классифицировать следующим образом: 

- художественно-графические – рисунки, картины, резьба, лепные работы и т.п., 
отражающие чувственно-эстетическое восприятие мира; 

- технического творчества – различные модели, макеты, игры и т.п; 
- литературно-художественные – творческие работы (сочинения, рассказы, эссе, 

новеллы, стихотворения и т.п.), написанные на основе литературных канонов и так же 
отражающие чувственно-эстетическое восприятие мира; 

- информационно реферативные – творческие работы, написанные на основе 
нескольких источников (в большинстве - уже опубликованных) с целью наиболее полного 
освещения какой-либо темы; 

- проблемно-реферативные – творческие работы, предполагающие сопоставление 
данных разных литературных источников, на основе которого дается собственная 
трактовка поставленной проблемы (подобная работа вполне может считаться 
исследовательской, если она выдержана в рамках общепринятой структуры, имеет 
соответствующие признаки, и выполнена на достаточно хорошем уровне); 

- описательно-натуралистические – выполнены в стиле наблюдения и 
качественного описания какого-либо явления.   Одной из разновидностей 
натуралистических работ являются работы экологической направленности, посвященные 
описанию каких-либо природных объектов, борьбе с отрицательным антропогенным 
влиянием на окружающую среду и т.п.; 

Все перечисленные виды, связанные с написанием отчета, имеют некоторые общие 
элементы. Это, прежде всего изучение и обработка соответствующей литературы. 
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В дальнейшем все отчеты, вместе с педагогом были систематизированы и 
объеденены в общий отчет. Надо дать понять учащимся, что отчет о путешествии  
является завершающим этапом работы по подготовке и проведению     путешествия и 
строится на базе модели  туристско-краеведческого цикла,   

Цикл начинается осенью с теоретических курсов, помогающих учащимся войти в 
проблематику подготовки, путешествия и заканчивается следующей осенью, когда 
учащиеся завершают написание и докладывают работы, выполненные ими 
самостоятельно на основе собранных экспериментальных данных. 

Первые в цикле - теоретические занятия. Для новичков это — ознакомительные 
курсы, так, например, курс общей экологии, геологии, зоологии, этнологии и т.п., который 
читает, как правило, руководитель группы. 

На втором этапе происходит отработка методики. Новички, с помощью более 
старших товарищей, осваивают ее азы, для старших происходит анализ методик, 
апробированных в прошедшем сезоне, отработка и совершенствование отдельных ее 
элементов. 

Центральным звеном годового цикла работы   является путешествие,  где 
происходит основной сбор экспериментальных данных. Чаще всего – это летнее  
путешествие. 

При проведении однодневных походов и  путешествий (а это в основном 
пригородные достопримечательности) для составления отчетов обучающимся 
рекомендуется поступить следующим образом: 

Лучше ознакомитьcя с объектом  исследования. Например, если это здание или 
памятник, то, вооружившись фотоаппаратом, посмотреть общий вид, отдельные детали 
строения, его исторические и архитектурные особенности. 

Фотографии обязательно подписать - они  понадобятся как приложение к работе и 
для создания собственного архива. 

Постараться зарисовать объект или его особенные стороны, выдающиеся детали.  
Расспросить старожилов, соседей, нынешних хозяев интересующего вас памятника 

об истории здания, его перестройках, современном состоянии. Записанные с их слов 
рассказы - это важный источник, который следует проверять на точность и достоверность. 
Стремиться больше узнать о людях, строивших и создававших тот или иной памятник. 

      Например такой подход к подготовке отчета был рекомендован при проведении 
учащимися 6-х классов однодневного похода по маршруту Софрино- Мураново. 

       Таким образом, составление отчетов о путешествии  носят исследовательский 
подход. Исследовательский подход является одним из способов познания человеком 
окружающего мира. В свою очередь, познание является формой общественного сознания 
наряду с искусством, религией и др.  

Значение исследовательского метода раскрывается через его функции. 
Исследовательский метод обеспечивает овладение приемами и методами научного 
познания, формирует черты творческой деятельности, является условием формирования 
интереса, потребности в такого рода деятельности. Под влиянием туристско-поисковой 
[исследовательской] деятельности в системе нравственных потребностей может 
произойти перегруппировка мотивов и целей деятельности.    Исследовательский метод 
дает полноценные, хорошо осознанные, оперативно и гибко используемые знания. 
Сущность исследовательского метода следует определить как способ организации 
поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых для них проблем. 
Педагог предлагает ту или иную проблему для самостоятельного исследования, знает ее 
результат, способы ее решения и те черты творческой деятельности, которые необходимо 
проявить в ходе решения. Построение системы таких проблем позволяет построить 
деятельность учащихся, которая постепенно приводит к формированию необходимых 
черт творческой деятельности. Исследовательский характер деятельности способствует 
воспитанию у школьников инициативы, активного, добросовестного отношения к 

 176



научному эксперименту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния 
своей местности, экологических проблем родного края.  

      Исследовательская деятельность для школьников по началу не может быть 
абстрактной. Наука начинается не отвлеченными положениями и формулами, она 
начинается собиранием отдельных фактов и связывания их. Весь ход поиска решения 
выбранной проблемы будет бессмыслен, если учащийся не осознает хорошо суть 
проблемы, даже если исследование будет проведено учителем безукоризненно правильно. 
Содержание деятельности в этом случае имеет краеведческую направленность, что 
оказывает на личность ребенка наибольшее воздействие. В то же время, выполнение работ 
по такого рода темам развивает обобщенные взгляды на проблемы в целом. 

       Таким образом руководители нашего туристского объединения подходят к 
написанию отчета о путешествии не как простому пересказу в виде дневника 
путешествия, а как к творческому процессу учащихся, дающего новые мотивы для 
дальнейших путешествий. 

 
Летние туристско-краеведческие проекты детского движения как эффективное 

условие формирования гражданской позиции подростков 
Пиминова Ю.В. – г. Ижевск 

Доклад посвящен актуальной проблеме формирования гражданской позиции 
подростков и имеет своей целью доказать следующее положение: гражданская позиция 
может быть сформирована и проявляться у подростков тогда, когда они в своей активной 
жизнедеятельности включены в реализацию туристско-краеведческих проектов детского 
движения как детской модели общества, государства, страны. 

Задачи формирования гражданской позиции у подрастающего поколения  важны 
для любого государства, поскольку от этого напрямую зависит национальная 
безопасность страны. Человек защищает только то, что любит. Это семья, друзья, родной 
дом, «малая родина». Любовь к Родине складывается из любви к родной природе, к 
родному селу, из гордости прошлым родного края и из веры в его будущее, из стремления 
впитать в себя ценности своей культуры.  

БОУ ДОД Удмуртской Республики «Республиканский Центр дополнительного 
образования детей» -  многопрофильное учреждение дополнительного образования, 
создающее условия объединения увлечённых детей на территории республики. С  
помощью кадрового потенциала Центра и учреждений дополнительного образования 
детей в республике существует туристско-краеведческое движение учащихся «Моя 
Удмуртия», основой деятельности которой становится реализация программ 
Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество» на 
территории и в культурно-исторических условиях региона: «История образования и 
школьные музеи», «Родословие», «Летопись родных мест», «Культурное наследие края», 
«Военная история» и др.  

Важными признаками сформированности гражданской позиции личности 
подростка мы видим приобретение опыта гражданского действия, позволяющего 
человеку практически реализовать свои возможности в обществе. В современных 
условиях важным гражданским качеством становится способность к самоопределению, 
благодаря которому человек сможет разумно существовать в условиях выбора, т.е. в 
условиях свободы и ответственности. Вынесенное из детства чувство любви к близкому 
окружению служит очень прочной, чувственной основой для дальнейшего развития 
чувства любви к Родине, Отечеству – чувства патриотизма как общественного, 
осознанного чувства-убеждения, которое рождается из взаимности обязательств, из 
чувства солидарности, из ощущения себя частью единого целого.  

Таким образом, стремление  к достижению лучшего результата воспитания юных 
граждан для нас состоит в осмыслении необходимости в формировании в представлениях 
растущего подростка положительного образа природы, истории, экономики и культуры  
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нашей Республики  и приобретении им опыта принятия серьезных жизненных решений в 
ситуациях выбора, прямо влияющих на дальнейшее состояние его окружения. 

В этой связи коллективом Центра реализована программа экспериментально-
исследовательской деятельности по проблеме формирования гражданской позиции 
подростка в условиях детского туристско-краеведческого движения учащихся. Программа 
предполагала создание особых социально-педагогических условий путем организации 
взаимосочетания условий объединений дополнительного образования и детской 
общественной организации, в которые включены воспитанники, через реализацию летних 
туристско-краеведческих проектов на основе регионального содержания деятельности. 

Из основных подходов, влияющих на положительные результаты формирования 
гражданской позиции детей в условиях детского общественного объединения, 
осуществляемых педагогическим коллективом Центра, приоритетными мы выделяем 
следующие:  

- использование в качестве содержания летних туристско-краеведческих 
проектов многозначительных природно-ландшафтных и культурно-исторических 
объектов, расположенных на территории республики (р.Кама, национальные и природные 
парки, особо охраняемые природные территории, памятники археологии, архитектуры, 
истории и др.), культурных традиций сельского уклада жизни населения; 

- использование технологии социального проектирования в организации 
летней образовательной деятельности для которой характерно проявление инициативы и 
самостоятельности субъектов взаимодействия, принятие личной ответственности за 
взятые обязательства; 

- наличие традиций, правил роста и общения, законов организации, 
способствующих долговременной реализации туристско-краеведческих проектов: 
«Дорогами героев – по р. Вала», «Живописная Россия», «Серебряная нить – р.Чепца», 
«Родные просторы», «Лето путешествий», «Легенды и были Таганая» и др. 

Исследуя и собирая по крупицам из воспоминаний старожилов и архивных 
документов сведения об исчезнувших деревнях по берегу р.Кама, у ребят появилась 
необходимость целостного зрительно-художественного восприятия образа населенного 
пункта. Захотелось увидеть самим и показать другим как выглядело то или другое 
поселение. Так был инициирован детьми комплексный проект «Живописная Россия», в 
котором участвуют туристы-краеведы и юные художники. Они в природе, на месте 
бывшей деревни во время работы полевого лагеря в своих художественных работах 
создавали ее облик: картины бывших улиц и садов. Лучшие из них проиллюстрировали 
исторический альбом и книгу об исчезнувших деревнях Воткинского района республики.  

Летние туристские эколого-краеведческие проекты «На пути к истокам р. Иж, 
Вотка», реализованные в 2006-07 гг., были инициированы детьми с целью изучения 
особенностей рек Иж и Вотка, имеющих большое значение в историческом развитии 
территории республики. В ходе реализации проектов в форме исследовательских 
передвижных палаточных лагерей и похода-экспедиции вдоль русла реки ребятам удалось 
обнаружить истоки рек, провести их экологическое исследование и благоустройство 
прилегающей местности для туристов: беседки, информационные стенды, указатели. 
Таким образом, создаются условия для осознания детьми сопричастности к значимому 
делу сохранения истории и культуры, природы края. 

На констатирующем этапе  экспериментально-исследовательской деятельности 
особое значение имело изучение ценностных ориентаций, уровня региональной 
самоидентификации наших воспитанников, как будущих носителей идей гражданского 
общества. В ходе анкетирования выяснялось, как понимается воспитанниками позиция 
гражданина, позиция патриота, готовы ли они в своей жизни следовать ценностям 
гражданственности и патриотизма, каков уровень их знаний о республике, отношение к 
региональным особенностям. 
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В ходе опроса ребятам был задан вопрос «важно ли для вас ощущать себя 
гражданином России?» Анализ ответов показал, что для 90% опрошенных это ощущение 
важно. 7,3% дали сомневающийся ответ – «не знаю». И 2,7% заявили, что ощущать себя 
гражданином России для них не важно. Данный показатель красноречиво указывает на 
существующую потребность личности в принадлежности к государству так же, как к 
обществу. Родина, или малая родина, как место, где человек чувствует себя счастливым, 
свободным – такая позиция среди ответов детей не встречается, что отражает то, что 
самосознание ребенка как гражданина еще не сформировано. Если конкретизировать  
представления школьников о понятии «Родина» в территориальном смысле, то 26,6% 
ассоциирует его со словом «Россия»,20,2% - со словом «Удмуртия», а большинство 
(27,4%) ассоциирует его с конкретным населенным пунктом, в котором проживает: город, 
село, деревня. Эта ситуация указывает на то, что наши дети не подтверждают свою 
принадлежность к гражданству в России, довольно малая часть ассоциирует понятие 
«Родина» с регионом. 

После реализации нового цикла летних туристско-краеведческих проектов в 2010-
12 годах, проявление гражданской позиции их участников изменилось, что было выяснено 
в анкетном опросе. В опросе на обобщающем этапе эксперимента участвовало 410 детей 
7-11 классов более 20-ти общеобразовательных учреждений республики, все опрошенные 
были разделены на 2 группы – экспериментальная и контрольная группы. В 
экспериментальную группу входили дети, участвовавшие в летних социально-
образовательных проектах 2010-12 года, а в контрольную – их одноклассники, не 
принимавшие участия в них. Сравнительный анализ был проведен и по возрастным 
группам: 12-14 лет и 15-17 лет. 

Самооценка сформированности гражданских качеств, таких как требовательность к 
себе, общественная активность, любовь к Родине, готовность постоять за других, 
гражданская ответственность за свои поступки и других в экспериментальной группе 
выше, чем в контрольной в среднем в 1,5 раза у старших ребят и на несколько процентов – 
у  подростков 12-14 лет.  

Дети экспериментальной группы свободнее и увереннее говорят о предметах 
гордости за Удмуртию, в сравнении с контрольной группой, и в сравнении с ответами 
первого исследования 2006 года, также видна положительная динамика в оценке 
национальной культуры и искусства, промышленности и природных богатств Республики, 
знаменитых земляков. Предполагаемые нами источники формирования 
гражданственности (участие в деятельности детских общественных организаций, 
взаимодействие и общение со сверстниками из других городов, областей, знание 
исторической правды о родном крае, стране, занятия в объединениях по интересам, 
гражданская позиция и авторитет учителя, педагога) в ответах  детей экспериментальной 
группы стоят на более высоких позициях, чем в ответах детей из контрольной группы. 

Наряду с разработанным комплексом форм и методов исследования проявления 
гражданской позиции результатом экспериментальной деятельности в течение шести лет 
стало определение эффективной комплексной формы педагогического воздействия и 
взаимодействия в реализации гражданского воспитания – летний туристско-
краеведческий проект. Его социально-педагогическими условиями являются следующие: 

1. Проект инициируется детьми и разрабатывается совместно  со взрослыми: 
свобода проявления инициативы, сотрудничество на равных, партнерство. Проект 
собирает единомышленников, принимающих общую цель как личную. 

2. Сущность содержания деятельности в ее общественной направленности: в 
ней реализуется потребность растущей личности в утверждении себя как гражданина и 
связанная с ней потребность в изменении окружающей среды. 

3. Участие в проекте создает возможность рефлексивно оценивать свою 
позицию в деятельности организации, свои отношения с друзьями, с лидерами, отношение 
к себе, т.к. нравственные ориентиры выражены в законах и традициях детского движения.  
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4. Каждый в ситуации реальной ответственности: объектом самоуправления 
выступает сама деятельность, лидеры несут за нее ответственность перед коллективом. 
При этом система поручений в коллективе  постепенно заменяется системой 
"добровольчества»,  т.е. группа ни на кого не возлагает ответственности за что-либо, но 
каждый может взять выполнение какого-либо общего дела на себя, если против этого не 
возражает никто из членов группы.  

5. Лето как период максимально свободного собственного выбора круга 
общения, видов и содержания деятельности и, следовательно, самоопределения. 

 
Взаимосвязь и преемственность деятельности школьного туристского клуба в 
организации непрерывного профессионального туристского образования 

Семенов А.Е., г. Тольяти 
При комплексном подходе к организации непрерывного профессионального 

туристского образования, на наш взгляд, необходимо обеспечить взаимосвязь и 
преемственность следующих элементов: школьный туристский клуб (система 
дополнительного образования), образовательное учреждение высшего профессионального 
образования туристского профиля, предприятие сферы туристских услуг. 

В рамках непрерывного профессионального туристского образования 
последовательно осуществляется переход со ступени дополнительного профессионально-
ориентированного образования к высшему профессиональному образованию с 
дальнейшим самоопределением в профессиональной производственной сфере туристских 
услуг. 

Основными признаками непрерывного образования, составляющими его 
отличительные особенности, являются: 

- формальный – увеличение временной протяженности образовательного 
процесса, распространение учебной деятельности на период взрослой жизни человека; 

- содержательный – целостность пожизненного образовательного процесса; 
- сущностный – ориентация на поступательное обогащение творческого 

потенциала личности. 
Непрерывность туристского образования обеспечивает возможность многомерного 

движения личности учащегося в образовательном пространстве туристской деятельности 
и создания для нее оптимальных условий для такого движения. 

В школьном туристском клубе за счет разноуровневых учебных программ, 
связанных воедино интегрированным образовательным полем, созданы все условия, 
способствующие осознанию ребенком своих возможностей и профессионального 
самоопределения, полной самореализации на основе свободного выбора направленной 
деятельности, дифференциации и индивидуализации ее содержания.  

Таким образом, школьный туристский клуб, организуя систему туристско-
краеведческой деятельности учащихся, способствует усилению стартовых возможностей 
личности школьника на рынке труда и профессионального образования. 

Под школьным туризмом и краеведением традиционно в педагогике понимается 
«туристско-краеведческая деятельность учащихся, выходящая за рамки учебных 
программ и организуемая школой и внешкольными учреждениями (сейчас учреждениями 
дополнительного образования) в целях обеспечения педагогически целесообразного 
использования их внеурочного времени». 

Школьный туризм и краеведение носит комплексный, интегрированный характер 
воздействия на личность и коллектив, так как дает в руки педагога инструмент 
разностороннего воздействия на воспитанников: 

- позволяет глубоко изучить личность каждого воспитанника. В походе, как 
на рентгене, ребенок виден насквозь – быт, труд, воля, интеллектуальные процессы, 
эмоциональность – все раскрывается в живом общении; 
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- позволяет реализовать краеведческий принцип в изучении основ наук. В 
последние годы обоснован и справедливо утвердился взгляд на единство школьного 
туризма и краеведения, где краеведение – содержательная, а туризм – техническая 
составляющая единого процесса туристско-краеведческой деятельности [6,7]. Туризм по 
природе своей невозможен без элементов познания края, невозможно путешествовать, 
ничего не узнавая; 

- дает возможность построить педагогический процесс на самой эффективной 
методике – коллективной творческой деятельности. 

Занятия в туристско-краеведческом объединении стимулируют более активный 
выбор профессии. Туристско-краеведческая деятельность имеет практико-
ориентированную направленность, что позволяет с успехом формировать 
профессиональные навыки учащихся. 

Миссия клуба как воспитательной системы определяется следующим: идеологией, 
взросло-детской коллективностью, развитой сетью репертуарно-ролевых ролей, наличием 
материально-технической базы, средовым контекстом. 

В любом клубе осуществляется социально-воспитательная (социализирующая) и 
культурно-образовательная (индивидуализация личности, ее самореализация и 
личностный рост) деятельность. 

В школьном туристском клубе, данные практики дополняются еще и спортивно-
оздоровительной деятельностью, связанной с походами (экспедициями), слетами и 
соревнованиями, что, в свою очередь, требует комплексной общефизической (овладение 
системой тренировки и физических упражнений как в самом туризме, так и в других 
видах спорта, дополняющих физическую подготовку юных туристов) и специальной 
(технической – овладение приемами разнообразной техники передвижения и страховки в 
различных видах туризма, методиками краеведческих исследований, а также тактической 
– овладением искусством наиболее целесообразного и рационального использования 
собственных возможностей в туристско-краеведческой деятельности) подготовки. 

В единстве решаемых задач воспитания, обучения, оздоровления, социализации, 
формирования профессиональных навыков учащихся в сфере образовательного поля 
туристско-краеведческого клуба выражается гармония образовательного содержания 
туризма и краеведения в школе. 

Если ориентироваться на основной контингент школьного туристского клуба – 
детей и подростков, приходящих в него потому, что они живут на данной конкретной 
территории (местожительстве) и учатся в этой школе, то исходными смысловыми 
рамками, собирающими клубную работу, выступает образование, взятое не просто как 
единство воспитания и обучения, а «центрированное» на воспитании – задачах 
социализации и адаптации. 

Развитие личности – цель и результат непрерывного образования. Поэтому 
важнейшей функцией школьного туристского клуба является профориентационная –
организация опыта самопроектирования подростка и проектирования им своей будущей 
профессии, выбор подростком личностно-профессиональной позиции, формирование 
профессиональных навыков. Для детей младшего и среднего школьного возраста – это 
ориентация на клуб как на кружково-секционную (предметный досуг) работу с 
получением конкретных умений и навыков по избранной специализации в туризме и 
краеведении, а для старших школьников – комплексные программы 
предпрофессиональной подготовки (организатор туристско-краеведческой работы, 
педагог дополнительного образования туристско-краеведческого профиля, гид-проводник, 
экскурсовод и т.п.), углубленное изучение выбранной образовательной области, рост 
профессиональной компетентности. 

Для подростков профориентация объединяется с поведенческим тренингом 
(развитием конкретных навыков) и представляется как «решение проблем и конфликтов» 
с возможностью уже сейчас «реально влиять на свою (клубную) жизнь. 
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В школьном туристском клубе в зону «ближней перспективы» функции 
профориентирования входит: проведение деловых профориентационных туристско-
краеведческих игр, событий и мероприятий, мотивированные встречи с 
профессиональными туристами и краеведами, волонтерами, стажировки в походах и на 
соревнованиях (на «рабочих местах»). 

А в «дальнейшей перспективе» полученная учащимися подготовка 
экстраполируется ими на свою будущую профессию – педагогическую, спортивную и т.п., 
или же (по И.В. Зорину) - это менеджмент туризма с предметной сферой деятельности – 
туроперейтинг, тревелинг, гостеприимство, экскурсионный менеджмент . 

Совокупным критерием, включающим в себя критерии факта участия учащихся в 
туристско-краеведческой деятельности, отношений к ней, времени, социально значимого 
ее результата, уровня познавательной и общественно-полезной трудовой активности, а 
также меры овладения туристским мастерством (профессиональной компетентностью), на 
наш взгляд, должен стать критерий туристской и краеведческой квалификации 
выпускников клуба, интегрирующий другие критерии социальной активности. 

Организация деятельности школьного туристского клуба по обучению, воспитанию 
и социализации учащихся в рамках муниципальной модели непрерывного 
профессионального туристского образования способствует выработке у школьников 
начальных умений и навыков профессиональной туристской деятельности, что позволяет 
сформировать устойчивый профессионально-ориентированный интерес и продолжить 
непрерывное профессиональное туристское образование в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования туристского профиля. 

 
Героико-патриотическое воспитание как составная часть  

исторического краеведения в системе дополнительного образования детей 
Сущенко Е.А. – г. Санкт-Петербург 

Школьное историческое краеведение, которое на современном этапе  приобрело 
массовый характер, – развивающаяся перспективная область знаний. В настоящее время 
оно занимает большое место в образовании и воспитании школьников. Это определяется 
многогранностью, творческим, исследовательским характером краеведения, его 
доступностью.   

Главные цели краеведения ещё в 30-е годы чётко сформулировал член 
Центрального бюро краеведения (ЦБК) И.М.Гревс: «Краеведение – один из самых 
действенных органов развития просвещения в широких массах, это дело вызывает 
интерес, труд и вдохновение, оно поднимает и организует силы». 

Академик Д.С.Лихачёв, говоря о краеведении, справедливо отмечал, что «это 
самый массовый вид науки: в сборе материалов могут принять участие и большие учёные, 
и школьники». 

Изучением особенностей организации данной работы в разное время занимались 
историки, методисты, учителя-практики. Наиболее значимыми являются труды 
А.С.Баркова «О научном краеведении», Г.Н.Манюшина «Историческое краеведение», 
Д.В.Кацюбы «Историческое краеведение в воспитании учащихся». Тенденции и 
перспективы исторического краеведения рассматривали Н.Н.Лазунова, Л.К.Ермолаева, 
Н.П.Милонов, К.Ф.Строев, Г.Н.Ищук и др. 

Историческое краеведение является важным средством связи школы с жизнью, 
одним из источников обогащения учащихся знаниями об истории родного края, средством 
воспитания любви к нему. 

Историко-краеведческое воспитание закладывает основы нравственности, 
гражданственности и патриотизма. В последние годы, когда одной из важнейших 
общественных задач становится нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию 
патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания. 
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А.С.Барков говорил, что «краеведение есть комплекс научных дисциплин, 
различных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей 
совокупности к научному и всестороннему познанию края…», поэтому краеведением 
занимаются историки, естествоиспытатели, специалисты языка и литературы, работники 
искусств и других специальностей, следовательно, и краеведение может быть различное: 
историческое, литературное, военно-историческое, патриотическое, туристическое, 
археологическое и др.  

Экономические трудности, значительная социальная дифференциация общества, 
изменение духовных ценностей и ориентиров в перестроечный и постперестроечный 
период оказали негативное влияние на общественное сознание и, прежде всего, на 
молодёжь как самую восприимчивую часть социального общества. При этом отмечалось 
резкое снижение позитивного воспитательного воздействия на сознание населения со 
стороны иноземной и российской культуры и искусства, радио, телевидения, СМИ как 
важнейших инструментов формирования личности. В социальной общественной практике 
легализовался мат, непечатное слово. Повсеместно была разрушена воспитательная 
система школы, упразднены пионерская и комсомольская организации как главные 
институты воспитания молодёжи и школьников. 

 Именно тогда стала всё более заметной постепенная утрата традиционного для 
российского общества патриотического сознания. В общественном сознании получили 
широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к своей стране, старшему 
поколению. В нашем многонациональном государстве кое-где патриотизм стал 
перерождаться в национализм в результате утраты истинного значения и понимания 
смысла слова «интернационализм». В нашем многонациональном городе эти проблемы 
также стали очевидными. 

Понимая важность существующих проблем, Правительство Российской Федерации 
систематически с 2001 года принимает на каждое пятилетие Государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», что позволяет сохранять 
непрерывность процесса  по дальнейшему формированию патриотического сознания 
российских граждан как одного из факторов единения нации.  

К сожалению, единой программы по патриотическому воспитанию школьников по 
сей день в нашей стране не существует.  

Однако патриотическое воспитание в школе проводится как на уроках, так и в 
послеурочное время. Большая роль в осуществлении его в настоящее время принадлежит 
системе дополнительного образования детей (ДОД), которое многими исследователями 
понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения детей посредством 
реализации дополнительных образовательных программ. Сам термин «дополнительное 
образование детей» (ДОД) появился в 1992 году в связи с принятием Закона РФ «Об 
образовании».  

Поэтому каждое патриотическое объединение, существующее само по себе или в 
рамках дополнительного образования детей, составляет свою программу действия. Так, 
детско-юношеское общественное объединение «Память сердца» (ДЮОО) школы № 79 
Санкт-Петербурга, являясь структурным подразделением ДОД, уже 8 лет работает по 
программе патриотического воспитания «Пискарёвки России» своего руководителя 
Сущенко Е. А.  

Цель программы – сохранение и увековечение памяти о войне и блокаде 
Ленинграда, поиски «малых» Пискарёвок России, работа с «белыми пятнами» истории. 

Мы считаем, что патриотизм должен быть не декларативным, а действенным. 
Участвуя в социально значимых делах, школьники не только приобретают навыки 
социализации, но и воспитывают в себе лучшие демократические качества: чувство 
патриотизма, толерантность, коллективизм, развивают коммуникативные способности и 
др. 

 183



За 8 лет ДЮОО «Память сердца» по архивным материалам удалось установить 
точную дату трагедии в с. Лычково Новгородской (в годы войны – Ленинградской) 
области, когда 18 июля 1941 года были разбомблены фашистами 12 вагонов с 
ленинградскими детьми, направленными руководством Ленинграда в эвакуацию. Нами 
была установлена и ещё одна дата по архивным документам – это 29 октября 1943 года, а 
не 30 октября, как указано на памятнике. В этот день было сожжено с. Большое Заречье 
Волосовского района. Так нами были закрыты два «белых пятна» в истории войны и 
Ленинградской битвы.  

В 2009 г. ДЮОО «Память сердца» в с. Лычково на братской могиле ленинградских 
детей установило плиту-памятник «Скорбящая ленинградская мать» на деньги, 
полученные за Грант – победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Наши 
родители» в номинации «Бесценный опыт» за проект «Покаяние», который вошёл во 
Всероссийскую Книгу Добрых Дел. 

В течение последних двух лет на здании железнодорожной станции «Лычково» 
ДЮОО «Память сердца» совместно с Советом ветеранов войны и труда Октябрьской 
железной дороги установили ещё две мемориальные доски – в память о ленинградских 
детях и подвиге воинов 84 стрелковой дивизии 11 Армии, которые 9 сентября 1941 года 
остановили врага в Лычково и удерживали этот рубеж в течение всей войны, что не 
позволило врагам оттуда двинуться на Ленинград. 

Этот учебный год ознаменован печальными событиями – 70-летием начала 
Великой Отечественной войны и 70-летием начала блокады Ленинграда.  В честь этих 
памятных дат нами были открыты новые социальные проекты патриотического звучания: 
«Парк памяти жертв блокады» и «Блокадная лента». 

А 22 – 23 октября 2011г. в Москве прошла двухдневная акция «Дорогами боевой 
славы отцов и дедов», которую провели члены детско-юношеского общественного 
объединения (ДЮОО) «Память сердца» совместно с Региональной общественной 
организацией Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и Полных 
кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, блокадниками 
Муниципального образования «Прометей» Калининского района Санкт-Петербурга. 

Стартовала акция на Красной площади и в Александровском саду, у Вечного огня 
Неизвестному солдату, после чего все отправились в школу  
№ 1374. 

Делегацию Санкт-Петербурга радушно встретили в школе учащиеся, учителя, 
представители Управы,  Департамента образования, руководство Ярославского района и 
Северо-Восточного округа г. Москвы, блокадники, ветераны Великой Отечественной 
войны, широкая общественность. Встреча состоялась в школе, где создан музей «Блокада 
Ленинграда» и по проекту учащихся установлен единственный в столице памятник детям 
блокадного Ленинграда. 

В межрегиональной встрече, которая посвящалась 70-летию начала Великой 
Отечественной войны, блокады Ленинграда и Московской битвы,  приняли участие наши 
социальные партнёры – блокадники и патриотическая молодёжь г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Владимирской областей. 

Блокадники МО «Прометей» передали на вечное хранение капсулы со священной 
землёй города-героя Ленинграда музеям с блокадной тематикой – школе № 1374 г. 
Москвы, музеям г. Балашихи и школы №2 г. Софрино Московской области, им же 
вручили символические кусочки блокадного хлеба. 

С большим интересом была воспринята акция «Блокадная лента», в которой 
приняли участие присутствующие. 

В конце встречи участниками патриотического движения к памятнику 
ленинградских детей были возложены корзины с живыми цветами, букеты живых цветов. 

Для нас этот день был ознаменован поездкой в Бородино, где дважды прогремела 
история – в 1812 и в 1941 годах. Редуты Отечественной войны 1812 г. впечатляют 
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каждого, но поднятый на пьедестал танк, дот и памятник героям, погибшим в Великой  
Отечественной войне, говорят о тяжёлых боях, проходивших здесь, и мужестве бойцов 
другой эпохи – ХХ века. 

 На второй день делегаты проехали Волоколамское шоссе – тот рубеж, который 
стал решающим в битве за Москву – Снегири, Истру, Волоколамск и разъезд Дубосеково, 
где насмерть стояли герои-панфиловцы. Вместе с детьми мы посетили музей, мемориал и 
братскую могилу 28-ми панфиловцев, почтили их память минутой молчания и возложили 
живые цветы.  

Особенно поразили нас своими размерами монолитные фигуры мемориала, 
поставленные в поле, где в 1941 году проходило кровопролитное сражение. Это русские 
богатыри, которые и сегодня стоят на страже и охраняют мир на нашей земле на 
подступах к столице. 

В Снегирях, в музее под открытым небом, участники поездки познакомились с 
военной техникой времён Великой Отечественной войны – советской, американской, 
немецкой, среди которой – единственный в нашей стране фашистский танк «Тигр».  

Одна из главных задач нашей поездки состояла в том, чтобы наглядно увидеть, где 
воевало оружие, переправленное из Ленинграда под Москву. И гордостью переполнялось 
сердце за то, что в битве за столицу сражалось и наше блокадное оружие. Оружие, 
которое было изготовлено в осаждённом городе, испытывавшем в то время особые тяготы 
и лишения. В самый разгар битвы за столицу из осаждённого Ленинграда под Москву 
было отправлено свыше 400 полковых пушек, около 1 тыс. миномётов различных 
калибров и почти 40 тыс. бронебойных снарядов. В благодарность за этот подвиг 28 
ноября 1941 г. командующий Западным фронтом Г.К.Жуков прислал в Ленинград 
телеграмму: «Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными 
гитлеровцами». 

Посещением Поклонной горы закончилась поездка «Дорогами боевой славы отцов 
и дедов», которая надолго запомнится и детям, и взрослым. Здесь тоже скрестились 
события истории – монументы Второй Отечественной войны, Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и те события 1812 года, которые 
незримо хранит история, когда Наполеон, стоя на Поклонной горе, ждал, когда москвичи 
принесут ему ключи от столицы, но так и не дождался, чтобы Москва склонила перед ним 
голову и пала на колени.  

Скрещение исторических событий разных эпох очень полезно для детей, особенно 
для развития их патриотических чувств и самосознания, а когда они проходят этот путь 
вместе с Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, блокадниками, 
живыми героями современности и прошлого, тут нет места лжи и фальши, это настоящая 
школа гражданского и патриотического становления школьной молодёжи. Акция 
«Дорогами боевой славы отцов и дедов» переросла в проект. В настоящее время 
совместно с Советом ветеранов Великой Отечественной войны Калининского района 
Петербурга детское объединение собирает материал о жителях Петербурга, участниках 
Московской битвы. В результате поисковой работы будет издана брошюра «Стояли 
насмерть под Москвой».   

В мае в Санкт-Петербург приезжает делегация блокадников Московской области. В 
составе делегации будут защитники Ленинграда. Впервые на ленинградской земле по 
инициативе ДЮОО «Память сердца» встретятся защитники городов-героев Москвы и 
Ленинграда. Это будет значимый исторический момент, который станет важным 
событием в жизни порастающего поколения.  

Практическое участие школьников в патриотических делах воспитывает и 
формирует у них лучшие гражданско-патриотические чувства и качества: уважение к 
старшему поколению защитников Родины, гордость за героев Отечества, за счастье 
встречаться с ними, участниками тех Великих событий уже далёкой войны, желание 
подражать им и быть похожими на них, людей высокого долга, чести и достоинства.   
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У ребят 79 школы очень много интересных и памятных дел, чему способствует 
патриотическая работа по историческому краеведению, возможности которого 
безграничны. 

 
Патриотизм начинается с познания родного края 

 Фомин В. П. - Казахстан    
 «Родина – это город, в котором ты родился, аул, где ты вырос, школа, где ты 

учился, одним словом, это среда, которая способствовала твоему формированию как 
человека. Если это так, ты должен знать их, они нужны тебе, как воздух и вода». 

Эти слова великого казахского писателя Мухтара Ауэзова как нельзя лучше 
отражают сущность патриотизма, любви к  Отечеству, к своим родным местам.  Именно 
эта любовь подвигает людей на высочайшие свершения во имя возвышения  и защиты 
своей Родины.   Отсюда понятно, что становление патриота и гражданина – одно из 
основных направлений воспитания подрастающего поколения. Во все времена актуальны 
такие понятия и нравственные категории как любовь к родной земле, месту, где родился, 
бережное отношение к красоте природы, уважение к истории, милосердие и духовность. 

Однако,  как справедливо отмечал  Президент  РК Нурсултан  Назарбаев  в своей 
статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего 
Труда»,  в учреждениях образования Казахстана  «по  существу, весь учебно-
воспитательный процесс базируется на устаревших методиках. Такая важная 
составляющая учебно-воспитательного процесса, как исторические знания, абсолютно не 
настроена на решение задач становления личности, гражданина и патриота. Реальность 
такова, что учащиеся считают предмет истории Казахстана «скучным», «не интересным»,  
«запутанным».12 В связи с этим  Глава государства дал соответствующим органам  
поручение о внедрении в организациях образования страны обязательного учебного курса 
«Краеведение».  

Что такое краеведение, в чем его сущность и задачи?  
 Школьное краеведение - это многогранный и сложный процесс, который 

расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает их к 
творческой деятельности. Оно является тем элементом исторического образования на 
сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного края, воспитывает 
любовь к нему и способствует формированию гражданственных понятий и навыков. 

  Краеведение раскрывает учащимся связи родного города, села с великой Родиной, 
помогает уяснить неразрывное единство истории, почувствовать причастность к ней 
каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших 
традиций родного края. В основе краеведческой работы лежат поиск, дерзание, глубокий 
интерес к прошлому. 

Знание своего края, его прошлого и настоящего рождает у нас чувство патриотизма 
- глубокой любви к Родине, позволяет нам   непосредственно участвовать в  
преобразовании родных мест, в созидании их будущего.         

В ходе изучения  истории города, района, области  формируется собранный 
школьниками  краеведческий материал, который найдет применение в учебной  и  в 
воспитательной  внешкольной работе. На его основе    ребята  пишут сочинения, заметки в 
прессу, готовят учебно-исследовательские  работы для  различных научных конференций, 
слетов, конкурсов. 

      Принимая участие в изучении истории района, города, области во всех  его  
формах, учащиеся развивают уже имеющиеся и приобретают  новые умения и навыки 
интеллектуальной работы, учатся ответственности. Формы краеведческой работы можно 

                                                            

12 Н. Назарбаев. «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу 
Всеобщего Труда», «Казахстанская правда», 12 июля 2012 г. 
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распределить по возрастам участников, учитывать индивидуально–психологические 
особенности школьников. Использование многообразия форм краеведческой работы 
помогает в формировании ценностных ориентаций и убеждений  учащихся, 
поддерживание  интереса к разной тематике.  

     Краеведческая деятельность оказывает  положительное влияние на выбор 
профессии ученика и на профессиональное  совершенствование, повышение авторитета 
педагога.  

Несомненно, в учреждениях образования Казахстана накоплен немалый опыт 
патриотического воспитания и краеведческой работы с учащимися.  Позитивную роль 
здесь играют, в первую очередь, мероприятия Республиканской экспедиции школьников 
«Моя Родина – Казахстан». Немалыми возможностями для решения поставленной 
Президентом Н. А. Назарбаевым задачи располагают организации дополнительного 
образования учащихся, в частности,  центры и станции  юных туристов, натуралистов.  

  Уже более полувека  развивает и расширяет эту сторону своей деятельности, в 
частности, Западно-Казахстанский Центр детско-юношеского туризма и экологии, а также  
районные центры и станции юных туристов ЗКО. Основная тема  Центра формулируется 
так: «Формирование евразийской культуры личности средствами туристско-
краеведческой и экологической деятельности».  Реализуя ее, наши педагоги используют 
самые  разнообразные формы краеведческой работы: походы,   экскурсиии экспедиции, 
соревнования, слеты  и фестивали, акции, конкурсы и выставки,  олимпиады и викторины, 
встречи с ветеранами войны и труда, творческими людьми.  

Традиционными в нашем регионе  стали  экспедиции  «Жайык-Урал»,   «Навеки 
вместе», «По местам Сырыма Датова», «По историческим местам Орды»,  а также 
«Поиск», «Подвигу жить», посвященные героям- защитникам Отечества.   В соответствии 
с Концепцией   «От родного края – к святыням Казахстана» организуются экскурсии 
школьников, начиная от  местных природных и исторических памятников до  столицы 
нашей Родины – Астаны и других достопримечательностей природы и истории нашей 
страны.     Ежегодно проводятся   слеты экспедиционных отрядов  туристско-
краеведческой экспедиции «Моя Родина - Казахстан», конференции общественного 
объединения «Детская академия развития (ДАР)», краеведческие олимпиады«Знай и люби 
свой край» и другие краеведческие чтения, конкурсы юных бардов «Поющая юность», 
фестивали «Жайық толқыны». В целях пропаганды краеведческих знаний и расширения 
кругозора учащихся, привлечения их к активному изучению родного края, постижению 
основ краеведения проводится радиовикторина  «Жайык самалы». Юные туристы    в ходе   
различных экологических акций, таких, как «Зеленый парус Приуралья», программа 
малых рек «оБЕРЕГАй»,    участвуют  в мероприятиях по защите окружающей среды, по  
озеленению  населенных пунктов, берегов безлесных рек и озер, в   результате чего  растет  
биоразнообразие родного края, более полными становятся водоемы.               

Дальнейшей  активизации  туристско-краеведческой деятельности послужило 
объявление  2009 года в нашей области  «Годом Приуральеведения». Выполняя 
программу Года,  юные участники  походов, экскурсий, экспедиций существенно 
пополнили свои знания об истории    родного края, его традициях, культуре, что, 
несомненно,  способствовало   их духовно-нравственному воспитанию.   Мероприятия 
«Года  Приуральеведения»  -  акции «Туған жер- Алтын бесік», «Летопись села»,  «Красная 
книга Приуралья» и другие -  предоставили  большие и разнообразные возможности для сбора 
краеведческого материала, расширили сферы познавательной активности школьников, 
ориентировали их на разностороннее изучение родного края. Их итоги стали основой для  
обсуждения на различных научных конференциях, слетах, где сами ребята выступали с 
докладами и сообщениями. В своих исследовательских работах они затрагивали  самые 
различные волнующие их темы: «Река Урал в литературном краеведении», «Ауылым 
менің Бұлдырты», «Древо жизни», «Ер есімі ел есінде», «Их разлучила война», «Туған 
жер –тұнған сыр», «История одного письма»,  «Экономика Букеевской Орды при 
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Жангирхане», «Мұхамед-Салық  Бабажанов – халық өмірінің жаршысы», «Место 
Букеевской Орды в истории Казахстана»и другие. 

Закономерным этапом краеведческой деятельности учащихся становится создание  
школьных музеев. 

Есть очень хорошие слова А.С. Пушкина: «Клянусь честью, что ни за что на свете я 
не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 
предков, такой, какой нам Бог ее дал». Чтобы иметь моральное право присоединиться к 
этим словам поэта, нужно знать не только историю своего Отечества, но и историю своей 
малой Родины, того места, где родился, вырос и живешь, откуда твои родословные корни. 
В этом очень хорошими помощниками   являются школьные музеи,  число которых в 
образовательных учреждениях области растет с каждым годом.  В настоящее время в  
регионе   действуют 115 школьных музеев,           а также 29 залов, 123 уголка, 54 
комнаты, где демонстрируются  результаты краеведческой деятельности учащихся. 

Школьный музей нужен     для реализации творческой активности детей, как 
средство обогащения учебного процесса. Создание школьного краеведческого музея 
необходимо, прежде всего, потому, что вокруг него разворачивается деятельность всех   
кружков, работающих по         определенным        направлениям  туристско-краеведческой 
экспедиции   школьников   «Моя Родина — Казахстан». 

 В целях дальнейшего совершенствования работы  музеев образовательных 
учреждений области, стимулирования их деятельности  по формированию у школьников 
объективного подхода к истории    страны, высокой нравственности,   по обновлению    
экспозиций проводились   смотр-конкурс «Лучший школьный музей» и областной 
фестиваль  школьных музеев, организованный областным историко-краеведческим 
музеем. Смотр показал, что  в наших школах есть такие музеи, которые стали 
подлинными центрами  воспитательной работы,  накопили эффективные формы 
организации и подачи краеведческого учебного материала,  стали базами  углубленного 
изучения истории, жизни школы, города или села, массового вовлечения учащихся в 
краеведческую и поисковую деятельность. 

Но таковыми стали далеко не все школьные музеи. Более того, еще   не во всех 
школах есть подобные центры. Очевидно, что необходимо восполнить этот пробел. Как 
отметил в своем приветствии журналу «Сокпак-Тропинка» министр образования и науки 
РК Бакытжан Жумагулов,   «В каждом учебном заведении должен быть музей, 
отражающий историю  родного края»13.   Далее,   необходимо паспортизировать музеи, 
добиться выделения ставки для их заведующих. Главной  их задачей должно стать 
сохранение исторической памяти у учащихся о своей малой родине, земляках, развитие и 
укрепление связей между поколениями, воспитание чувства ответственности    и любви к 
Родине.  Школьный музей, как семейный альбом, сохраняет моменты жизни своих 
учеников,    страницы истории школы, которые всегда связаны с историей страны. Музей 
также дает возможность не только изучать прошлое через созерцательное восприятие, но 
и активно участвовать в историко-краеведческой работе во взаимодействии с музейной 
образовательной средой.  

Своеобразным «ноу хау»  детско-юношеского туризма у нас  стали такие   
направления, как спортивное ориентирование и скалолазание.  В области создана 
Федерация спортивного туризма,   спортивного ориентирования и скалолазания. Теперь  
мы стремимся разворачивать эту работу в полном объеме.   Наши специалисты в районах 
готовят карты спортивного ориентирования по конкретным территориям, учат 
школьников пользоваться такими картами в походах.   Юные ориентировщики области  в 
соревнованиях все шире используют оборудование GPS.  В учебных заведениях области 
также ведется  подготовка соответствующего оборудования для внедрения скалолазания,  

                                                            

13 Б. Жумагулов. Приветствие.  «Сокпак-Тропинка» №5, 2011г. 
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в  нашем ОЦДЮТиЭ  смонтирован новый  скалодром европейского уровня, который 
позволит более эффективно обучать детей этому виду спортивного туризма. 

 Вся туристско-краеведческая деятельность в  школах области в значительной мере   
осуществляется благодаря энтузиазму учителей-предметников и педагогов 
дополнительного образования. Главным же  результатом  этой работы    является 
воспитание интеллектуальной, творческой личности, с высокой степенью 
самостоятельности, высокой экологической культурой, способной организовывать свою 
деятельность и любящей свой родной край.  

В целом,  в педагогическом арсенале учреждений основного и дополнительного 
образования области имеется немало интересных форм и методов краеведческой работы с 
учащимися. Вместе с тем  ясно, что в настоящее время этой деятельности   не хватает 
научной обоснованности, системности и последовательности, учебно-методического  и 
материально-технического обеспечения. Из-за этого многие благие намерения 
организаторов этой работы  остаются на уровне планов и пожеланий, а то, что делается, не 
всегда дает ожидаемый эффект.  Нельзя не отметить тревожащего несоответствия  уровня 
социальной культуры значительной части казахстанской  молодежи   задачам   социально-
экономического и политического развития страны. Как указал  Н.А. Назарбаев в своем 
выступлении, «сегодня в казахстанской образовательной системе недостаточно внимание 
к практической стороне учебного процесса, слабо учитываются индивидуальные 
особенности учащихся. Такая важная составляющая учебно-воспитательного процесса, 
как исторические знания, абсолютно не настроена на решение задач становления 
личности, гражданина и патриота». 
  Устранить эти пробелы, придать краеведческой работе   планомерный, 
перспективный характер  сегодня становится первостепенной задачей учреждений  
образования, как основного, так и дополнительного,  всех структур, занимающихся 
туристско-краеведческой деятельностью среди детей и юношества. Необходимо, в 
частности,      определить формы и методы краеведческого обучения за счет 
использования современных образовательных технологий,  вызывающих у ребенка 
интерес к краеведческой деятельности.  К этому нас обязывает  поручение Президента  о 
«расширении использования интерактивных форм обучения в учебном процессе 
общеобразовательных школ и внедрении специальных учебных программ онлайн-
обучения». 

На наш взгляд,  следует  также провести обстоятельный  мониторинг количества 
специалистов и педагогов краеведения, туризма, педагогов натуралистов, историков, а 
также пересмотреть  и обновить  программы повышения квалификации и переподготовки  
педагогов с выдачей сертификатов. 

 Возможно, надо   провести конкурс на лучшие авторские  программы по 
направлениям краеведения: историческое, экологическое, географическое, 
натуралистическое, геологическое и другие, а также разработка учебно-методические 
комплексы по краеведческому образованию. Программы курса «Краеведение» должны 
быть  ориентированы на  более глубокое и подробное изучение истории родного края. 
Они должны быть интересны учащимся, которые увлекаются историей и видят в ней свое 
будущее призвание. Ведущей идеей программ  должно быть развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка через приобщение не только к многовековой истории 
родного края, но и  к совсем скромной истории родного города,   формирование навыков 
поисковой работы.   

Необходимым моментом, на наш взгляд, является также подготовка региональных 
учебников и прочих пособий по истории и природе каждой отдельно взятой области 
Казахстана. В нашей области мы занимаемся этой темой уже более 25 лет. Совместно с 
местными учеными и институтом усовершенствования учителей еще 10 лет тому назад 
издали учебные пособия по флоре, фауне, географии и истории Западного Казахстана. Эту 
работу мы намерены продолжать и впредь.  
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Педагогам же  следует работать так, чтобы курс «Краеведение» не превратился в 
скучный предмет. Поэтому необходимо совместить краеведение с туризмом, т.е. в основе 
преподавания должен быть заложен компетентностный подход и инновационная методика 
туристско-краеведческой деятельности.  Действенным средством здесь может стать 
сводно-годовое экскурсионное планирование, которое надо внедрить в практику работы 
каждого учебного заведения. Такое планирование позволяет обеспечить  неоднократное, 
полноценное участие каждого школьника в походах и экскурсиях по родному краю. 

 Теоретическое краеведческое образование, которое будет внедряться в учебных 
учреждениях, должно обязательно сопровождаться практическими занятиями, 
общественно-полезной работой в музеях, микрозаказниках, по уходу за памятниками и 
т.д., которую организуют  станции юных туристов и станции юных натуралистов. К 
сожалению, еще далеко не во всех районах и городах Казахстана существуют подобные 
структуры. Полувековой опыт организации детско-юношеского туризма в нашей области 
свидетельствует о несомненной пользе таких детских туристских организаций. Создание 
их во всех городах и районах страны является, на наш взгляд,  самой насущной задачей 
ближайшего времени. 

Только тогда  выполнение поручения Президента Н. А. Назарбаева о внедрении во 
всех организациях образования всех уровней обязательного учебного курса по 
краеведению не будет формальным, а  даст необходимый позитивный эффект в 
образовательно-воспитательном процессе.   

Реализация намеченных мероприятий  зависит, несомненно,  от  совместных 
усилий, от общей  координации деятельности  государственных органов, организаций 
образования, неправительственных организаций, родителей по развитию и внедрению 
курса «Краеведение».  Этот курс   поможет сформировать нравственные понятия и 
чувства школьников на основе живого восприятия окружающей деятельности, 
воспитывать у ребят сознательную любовь к родному краю, а также  будет способствовать 
максимальной активизации познавательной деятельности учащихся, формированию у них 
навыков и умений самостоятельной работы, развитию исторического мышления. 
Результатом же должно стать повышение конкурентоспособности системы 
краеведческого образования и популяризация краеведения среди детей в Казахстане. 

Литература: 
Б. Жумагулов. Приветствие.  «Сокпак-Тропинка» №5, 2011г. 
Н. Назарбаев. «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу 

Всеобщего Труда», «Казахстанская правда», 12 июля 2012 г. 
 

Краеведение как фактор гражданско-нравственного воспитания в школьном 
образовании 

Фортуна С. А. 
Гражданское общество имеет под собой различные основания: социально-

экономическое, политическое, правовое. Но, пожалуй, важнейшим его основанием служит 
основание культурное. 

Краеведение – составная часть не только научно-исторического, но и культурного 
потенциала нашего общества; такая отрасль знания, которая занимается не столько 
“высокой” историей, сколько историей жизни простых людей на местах. Также это 
всестороннее изучение определенной, сравнительно небольшой части страны, 
преимущественно местными силами. В своей методологической основе краеведение 
является комплексом естественнонаучных и общественно-научных исследований, куда 
входят изучение природы и природных богатств края, хозяйственной деятельности на его 
территории, истории и культуры местного населения. Это способ самопознания общества, 
способ усвоения прошлого настоящим. Сквозь призму истории общество определяет свою 
идентичность, поэтому краеведение является атрибутом любой культуры, существующей 
всегда, но выступающей в разных формах. Краеведческое исследование ведется с целью 
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установления объективной истины и предполагает создание абстрагированных, 
обобщенных конструкций, чьи элементы образуют логически согласованную систему. 
Главное - это признание правомерности различных интерпретаций, иных оценок, их права 
на существование. История обречена на постоянное переосмысление, при этом меняются 
подходы, ракурсы изучения, методология, критерии краеведения. 

Школьное краеведение – важный фактор различных видов воспитания, оно 
способствует патриотическому воспитанию, общему и политехническому образованию, 
расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к 
творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, помогает 
в выборе профессии. 

Роль школьников в историческом краеведении включает: 
- выявление новых для местных краеведов сведений; 
- создание предпосылок, импульса для новых исследований; 
- распространение краеведческого знания непосредственно в обществе. 
Краеведческая работа в школе – важнейшее средство воспитания 

гражданственности и патриотизма школьников. Цель  краеведческой работы – не только 
узнать историю своей семьи, поселка, края, но и научить ребят любить и уважать свой 
народ, землю, край, Родину. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы школьники, 
узнав свои корни, могли создать достойное будущее. 

В системе современного общего образования, имеющего целью оптимальное 
развитие школьников, особая роль отводится знаниям по истории, культуре, экономике 
региона. Регионализация образования содействует целостному восприятию и широкому 
охвату явлений окружающего мира в его многообразии и значимости, дает особую 
ориентацию во времени, помогает реализовать ключевую идею закона Российской 
Федерации “Об образовании” о единстве интересов личности, общества и государства в 
деле воспитания гражданина России. 

Когда речь идет о краеведении в школе, следует различать уровни познавательной 
краеведческой работы учащихся. Условно можно говорить о трех уровнях (в реальной 
школьной практике они, естественно, тесно, органически связаны друг с другом, 
составляют единое «поле» познавательной деятельности школьников). Во-первых, 
получение учащимися «готовых» знаний о крае со слов учителя, из учебных пособий и 
сообщений средств массовой информации. Во-вторых, это самостоятельное приобретение 
знаний, обеспечивающее условия для более активной познавательной работы учащихся 
(когда они в процессе учебного исследования делают открытия для себя, то есть 
фактически переоткрывают уже известные факты и события прошлого, явления и 
закономерности окружающей жизни). Источниками таких знаний могут быть, кроме 
учебных пособий, научно-популярная и научная литература, публикации в местной и 
центральной периодической печати, материалы школьных и государственных музеев, 
ресурсы Интернета. Третий уровень — изучение школьниками истории родного края в 
ходе углубленного исследовательского поиска, представляющего научный интерес. В 
этом случае ученики фактически выступают в роли юных ученых-исследователей. 
Обычно это члены краеведческих кружков и ученических научных обществ, слушатели 
факультативов. И жаль, что в ряде школ педагоги ограничиваются лишь первым уровнем 
краеведческой работы, — в результате складывается своеобразное «словесно-книжное 
краеведение».  

Имеет место и другой недостаток: сведения по истории края, собранные юными 
следопытами, найденные ими документы, мало или вовсе не используются на уроке в 
процессе изучения и усвоения программного материала. Урочные и внеклассные занятия 
по историческому краеведению способствуют развитию у учащихся любви к Отечеству, к 
своей земле, родному дому, семье. Краеведение — всегда краелюбие.  

 Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к 
родной земле... Его воздействие велико и на разум наш, и на душу. В этом-то и 
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заключется главный смысл слов нашего великого поэта А.С. Пушкина о любви к 
отеческим гробам и к родному пепелищу: в них краелюбие.  

Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить положения: 
история — это история людей; корни человека — в истории и традициях своей семьи, 
своего народа, в прошлом родного края и страны. В ходе исторического процесса из 
поколения в поколение передаются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие; 
честность; справедливость; совестливость; чувство национального достоинства, дружбы 
между народами; уважения к старшим поколениям, долга, милосердия; чувство хозяина; 
труд — основной источник духовного и материального богатства и благополучия 
человека, условие успешного развития общества.  

Занятие краеведением помогает юным гражданам нашей страны глубже уяснить 
смысл, сущность важных норм, включенных в Конституцию страны:  

«Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры», 

 «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам».  

Краеведение способствует решению задач социальной адаптации воспитанников 
школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае, 
республике, участвовать в их развитии, социально-экономическом и культурном 
обновлении.  

Это одна из актуальных социально-педагогических задач нашего времени. История 
края, местные события и явления изучаются в единстве трех временных измерений: 
прошлое — настоящее — будущее. Так, изучая со школьниками историю села, важно 
познакомить их с его современным состоянием, а также перспективами обновления и 
развития.  

Подобный подход учит ребят более глубоко осмысливать последовательность 
событий, выявлять причинно-следственные связи, содействует формированию 
исторического мышления.  

В настоящее время происходит восстановление краеведческого направления 
деятельности библиотек общеобразовательных школ. Краеведческая составляющая 
библиотечно-библиографического обслуживания должна стать одной из точек опоры в 
ценностном самоопределении человека, в развитии его связей с миром. Краеведческий 
поиск – увлекательное дело, но литературы о крае немного, информация разрозненна.  

Каждое новое поколение постоянно возвращается к событиям и людям прошлого и 
по-новому осмысливает их. Привлекают события, личности, истоки культурного наследия 
нашей страны. Но сохранить старые документы – это ещё не всё. Надо суметь увидеть, 
что за ними стоит. 

 
Комплексная модель подготовки юных спасателей  

в учреждениях дополнительного образования 
Хакимов Р.И. – г. Самара 

Как известно в последние годы возросла социальная напряженность, увеличилось 
количество техногенных и природных аварий, катастроф со значительным материальным 
ущербом и человеческими жертвами. 

Анализ содержания и методики обучения детей безопасному поведению в 
природной среде показал, что такая работа проводится с обучающимися в туристско-
краеведческих объединениях учреждений дополнительного образования. 

В туристско-краеведческой деятельности за годы существования системы 
дополнительного образования детей наряду со многими возможностями обучения детей 
накоплен богатый опыт обучения их безопасному поведению в природной среде, создана 
система учебных и спортивных мероприятий. Учеными и педагогами-практиками  были 
созданы основные предпосылки организации туристско-краеведческой работы с детьми, 
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определены формы и методы деятельности. [2, 5]. Созданы программы и методические 
пособия в помощь учителям школ и педагогам дополнительного образования. [1, 3, 4]. 

Коренные изменения, произошедшие в общественном сознании, обусловили 
необходимость изменения национальной системы образования, реконструкции 
имеющихся форм деятельности, использования богатейшего потенциала системы 
дополнительного образования как фактора успешной социализации позволяющего 
эффективно решать сложные педагогические задачи. Это позволяет рассматривать сферу 
дополнительного образования как наиболее инновационную в системе непрерывного 
образования. 

Однако в системе дополнительного образования и подготовки кадров для 
профессиональных аварийно-спасательных формирований на наш взгляд не отведено 
значительное место профессионально ориентированному уровню – «Юный спасатель», 
освоение которого будет способствовать усилению стартовых возможностей личностей на 
рынке труда и профессионального образования. 

Наиболее полно такая подготовка может быть в рамках комплексной модели 
подготовки юных спасателей в учреждениях дополнительного образования, 
интегрирующей достижения педагогической науки и практики в системе дополнительного 
образования туристско-краеведческого профиля, общего образования и рекомендательной 
базы МЧС для содержательной и методической основы обучения действиям обучающихся 
в условиях  природной и, что важно – техногенной среды. 

Модель характеризуется взаимосвязанностью и взаимообусловленностью всех 
структурных компонентов и включает следующее содержание: 

1. "1 ступень" - элементарная и функциональная грамотность юных 
спасателей, которая использует массовые формы деятельности системы дополнительного 
образования туристско-краеведческого направления: слеты, соревнования, маршруты), где 
юные спасатели могут взаимообогатиться общением друг с другом, обменяться 
результатами труда, практически продемонстрировать полученные умения и навыки. 

2. "2 ступень – общее профессионально ориентированное образование 
юных спасателей; подразумевает совершенствование знаний, умений и навыков действий 
в чрезвычайных ситуациях природного, криминогенного и техногенного характера в 
рамках деятельности системы дополнительного образования по направлению «Школа 
безопасности». 

3. "3 ступень - профессиональная компетентность юных спасателей, 
подразумевает профессиональную ориентацию юных спасателей на профессию спасателя 
в рамках деятельности системы дополнительного образования по направлению «Юные 
туристы-спасатели» и «Первоначальная подготовка спасателей». 

Переход от одной ступени к другой осуществляется при условии достижения 
«стандартов профессионально-ориентированной подготовки», определяющих 
обязательный для усвоения минимум умений и навыков. 

Для организации деятельности в рамках модели подготовки юных спасателей 
важно ее постоянное развитие, качественное и количественное совершенствование, это не 
что-то раз и навсегда заданное, одномерное, это движение вперед, постоянное 
обновление. 

Следует отметить, что реализация модели подготовки юных спасателей 
невозможна без системной организации обучения. 

Обучение – основная составляющая образовательного процесса. 
Обучение имеет двоякое выражение: 
- сообщение знаний, формирование навыков и умений, необходимых для 

успешного участия в различных видах социальной деятельности; 
- общее развитие человека как личности, обогащение его духовного мира и 

творческого потенциала. 
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Обучение является важнейшей стороной формирования ключевых общих и 
профессиональных компетенций. Формирование в сознании обучающихся правильных 
представлений и понятий об окружающем мире, об изучаемых предметах и явлениях 
ведет к выработке у них определенного мировоззрения, развитию логического мышления, 
самостоятельности в решении учебных задач, культуры труда. У обучающихся 
складываются определенные нравственные качества, развиваются их познавательные 
силы и способности. Методы обучения юных спасателей прежде всего направлены на 
развитие сознательного творческого отношения к овладению и применению практических 
знаний. Самостоятельная работа обучающихся находит широкое применение на всех 
этапах обучения. 

Культурно-образовательная деятельность юных спасателей оформляется 
индивидуализирующими техниками, где лидерство – личностный рост – культурная 
адаптация, понятые в контексте жизненного самоопределения подростка, составляют 
основное содержание. 

Таким образом, в модели подготовки юных спасателей осуществляется 
социализирующая и культурно-образовательная (индивидуализация личности, ее 
самореализация и личностный рост) деятельность. Данные практики дополняются еще и 
комплексной общефизической подготовкой (овладение системой тренировок и 
физических упражнений) и специальной технической подготовкой (овладение приёмами 
разнообразной техники передвижения и страховки при проведении ПСР в различных ЧС 
природной и техногенной среды), а также тактической подготовкой (овладением 
искусством наиболее целесообразного и рационального использования собственных 
возможностей в аварийно-спасательной деятельности). 

Под развитием мы здесь понимаем целенаправленный процесс, посредством 
которого последовательно происходят количественные и качественные изменения 
физических и духовных характеристик молодого человека, способствующих дальнейшему 
освоению им общественно-значимого опыта человеческой культуры. 

В результате творческого воздействия на личность обучающегося происходит 
формирование устойчивого интереса к определённой деятельности (в данном случае 
туризм, краеведение и спасательное дело), осуществляется целенаправленный выбор 
профессии, а закономерный итог – продолжение профессиональной деятельности по 
окончании учебного заведения.  

Развитие личности – цель и результат непрерывного образования. Поэтому 
важнейшей функцией модели подготовки юных спасателей является профориентационная 
– организация опыта самопроектирования подростка и проектирования им своей будущей 
профессии, выбор подростком личностно-профессиональной позиции, формирование 
профессиональных навыков. 

Для детей младшего и среднего школьного возраста – это ориентация на 
(предметный досуг) работу с получением конкретных умений и навыков безопасной 
жизнедеятельности, а для старших школьников – программа первоначальной подготовки 
спасателя, углубленное изучение выбранной образовательной области, рост 
профессиональной компетентности. 

Используя индивидуальный жизненный опыт, личные интересы, запросы, ребенок, 
как правило, расширяет свое образовательное пространство. Имея возможность проявить 
себя в среде своих сверстников и утвердиться среди взрослых, воспитанник приобщается 
к трудовой культуре, к дисциплине, самодисциплине, ответственности за себя и других, к 
осознанию потребности в более глубоком изучении спасательного дела, чтобы найти свое 
профессиональное предназначение. 

Для подростков профориентация объединяется развитием конкретных навыков и 
компетенций и представляется как «решение проблем и конфликтов» с возможностью уже 
сейчас «реально влиять на свою жизнь. 
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В учебном объединении юных спасателей в зону «ближней перспективы» функции 
профориентирования входит: проведение деловых профориентационных игр, событий и 
мероприятий, мотивированные встречи с профессиональными туристами и спасателями, 
стажировки в профессиональных поисково-спасательных службах (на «рабочих местах»). 

В «дальнейшей перспективе» полученная обучающимися подготовка 
экстраполируется ими на свою будущую профессию «Спасатель» с предметной сферой 
профессиональной компетентности. 

Важной особенностью нашей модели подготовки юных спасателей является то, что 
она носит комплексный характер. Это, в свою очередь, является условием эффективности 
реализуемой педагогической деятельности. 

В связи с этим в системе подготовки кадров для профессиональных аварийно-
спасательных формирований должно быть отведено значительно большее место 
профессионально ориентированному уровню – "Юный спасатель" учреждений 
дополнительного образования, которые являются социальным институтом с мощным 
образовательным и воспитательным потенциалом, способствующему усилению стартовых 
возможностей личности на рынке труда и профессионального образования. 

 
5. Направление. Формирование культуры здорового образа жизни 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения 
 

Создание благоприятной среды по месту жительства – важное условие 
активизации физкультурно-оздоровительной деятельности детей и подростков. 

Александров А. А. – г. Москва 
За многовековую историю человечества физическая культура и спорт еще никогда 

не были столь популярны, как в настоящее время. В процессе своего развития они 
получили распространение во многих сферах жизни общества и в различных слагаемых 
индивидуального образа жизни, что обусловливает возникновение тех или иных 
направлений спорта и физической культуры  в зависимости от особенностей конкретной 
области жизнедеятельности: спорт высших достижений (в сфере борьбы за рекорды), 
рекреативно - оздоровительный спорт и физическая культура (в сфере отдыха и 
развлечений), профессионально-прикладной спорт и физическая культура (в сфере 
подготовки к определенным видам труда), школьный спорт и физическая культура (в 
системе образования и воспитания подрастающих поколений), физическая культура и 
спорт по месту жительства и так далее.  

Спорт и физическая культура, как и любой социальный институт, подвержены всем 
изменениям, которые затрагивают общество в целом, все его структурные образования. 
Соответственно, возникновение разнообразия направлений физической культуры и спорта 
следует объяснять, прежде всего, динамикой социальных и культурных процессов, 
происходящих в обществе. Изменения в общества влекут за собой смену приоритетов, 
характеризующуюся, с одной стороны, стремительным усложнением и универсализацией 
социально-экономических и социокультурных процессов, а с другой - все более явной 
фрагментированностью человеческого существования, растущей индивидуализацией 
бытия людей.  

Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное каждому человеку, 
социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные 
связи общества.  

Особое значение поддержание и реализация в жизнь элементов физической 
культуры приобретает в период становления и совершенствования систем и функций 
организма, когда закладывается фундамент физической культуры личности и моторного 
потенциала человека.  

Результаты проводимых в стране комплексных исследований состояния 
физической подготовленности детей и подростков свидетельствуют о нарастании 
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физической деградации подрастающего поколения. По мнению специалистов, если в 
ближайшее время не предпринять радикальных мер по изменению положения в сфере 
физкультурно-оздоровительной деятельности, негативные последствия нерациональной 
двигательной активности скажутся не только на соматическом здоровье и 
функциональной двигательной полноценности детей и молодежи, но и на биологических 
основах будущих поколений.  

В сложившейся ситуации, наряду с необходимостью развития различных 
направлений физкультурно-оздоровительной деятельности, для данного возрастного 
контингента, востребовано развитие такого направления, как физкультурно-
оздоровительная деятельность по месту жительства. Это одна из форм оздоровительной и 
жизненной практики, где человек, с одной стороны, ориентируясь на существующие в 
области физической культуры и спорта нормы освоения спортивных умений и навыков, 
может овладеть ими в доступной для него форме, а с другой, может актуализировать 
личностные потенции сознательного и автономного существования, свободного в выборе 
собственного типа связи с пространством социума вообще, и физкультурно-
оздоровительной деятельности по месту жительства, в частности. В этой связи 
физкультурно-оздоровительную деятельность по месту жительства можно рассматривать 
как определенный способ динамического и сбалансированного взаимодействия 
системных, то есть рациональных и нормативно обусловленных начал социокультурной 
жизни людей, и начал «жизненных», то есть спонтанных, неформальных и эмоционально 
обусловленных.  

По данным Департамента физической культуры и спорта г. Москвы с каждым 
годом интерес москвичей к занятиям физической культурой и спортом растет. Доля 
занимающихся возросла с 17% в 2009 году до 22,3% в 2011 году. Число ежегодно 
проводимых физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий 
увеличилось с 22,5 тысяч до 23,1 тысяч. Возводятся крытые спортивные объекты и 
организуется работа ФОКов. Строятся и  капитально ремонтируются спортивные 
площадки во дворах. На многих площадках стали появляться освещение, современное 
покрытие и  ледовые катки. 

В настоящее время в городе Москве правительство уделяет большое внимание 
развитию физической культуры и спорта среди различных слоев населения,  особенно 
детей и молодежи. Существует много программ (Спорт Москвы – 1,2.3), « Год спорта и 
здорового образа жизни». Но существует ряд проблем в организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства.  

Вопрос о желании заниматься жителей на спортивных площадках, сводиться к 
пропаганде и кадрам в отрасли. Когда во дворе не знают о месте нахождения площадки в 
соседнем дворе – это  общая проблема местных властей.  Немало важен и кадровый 
вопрос. 

Много вопросов возникает по поводу организации методического обеспечения 
тренера и организатора физкультурно-оздоровительной работы, о работе на местах 
врачебного контроля населения и функциональной диагностики, о ремонте и 
существовании спортивного инвентаря и оборудования. Все эти вопросы требуют 
тщательной проработки, оценки и воплощения в жизнь на основе нормативно - правовой 
базы.  

В современных социально-экономических условиях муниципалитетом района 
Печатники города Москвы с целью пропаганды и привлечения жителей района к 
физкультурно-оздоровительной деятельности по месту жительства подготовлены 
раздаточные материалы в виде буклетов с адресами дворовых территорий и видами 
спорта культивируемых в данных секциях. Буклеты раздаются как на массовых 
мероприятиях, так и непосредственно на спортивных площадках. Так же планируется для  
активного привлечения молодежи к физкультурно-спортивной деятельности по месту 
жительства использовать интернет ресурсы, в частности социальные сети. 
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Критерии подбора кадров для работы с детьми и молодежью на дворовых 
спортивных площадках определены в рамках функционала работника и  
квалификационных характеристик должностей. В основном это учителя физической 
культуры и педагогические работники физкультурно-спортивного профиля. Однако 
работа на дворовой спортивной площадке в  условиях агрессивной среды требует 
дополнительной подготовки и изучения таких областей науки как психология, 
социология, медицина, философия и т. д. Поэтому подход к выбору кадров для работы с 
населением по месту жительства в районе построен на основе многопрофильности 
специалистов. 

Для методического обеспечения и сопровождения специалистов работающих  в 
районе разработан комплекс мер.  Тренеры – преподаватели и организаторы имеют 
возможность выбора специальной и методической литературы, учебников, наглядных 
пособий, соответствующих системе обучения в районной библиотеке.  Создана 
методическая служба оказывающая педагогическим кадрам необходимую помощь. 
Периодически проходят методические советы. Планируется создание методического 
кабинета на базе муниципального учреждения. 

Для постоянного врачебного наблюдения и медицинского обеспечение лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, муниципалитетом планируется 
заключение договора с учреждением здравоохранения находящимся на территории 
района. 

Для ремонта инвентаря и оборудования находящегося на дворовой спортивной 
площадке муниципалитет заключил договор с подрядной организацией обслуживающей 
коммунальное хозяйство микрорайона. 

Необходимость теоретической разработки содержания, структуры и функций 
социокультурной среды физкультурно-спортивной деятельности по месту жительства, 
позволит обеспечить изучение пространства и потребность детей и молодежи для которых 
этот вид практики физкультурно-оздоровительной деятельности являлся бы одним из 
немногих средств реализации потребности в физическом совершенствовании. 

 
  СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ПОДРОСТКОВ:    

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ. 
Анохин Е.Н. – г. Оренбург 

При исследовании актуальных проблем социально-педагогического социального  
воспитания в рамках спортивно - оздоровительного  туризма мы исходим из 
общепринятого понятия, что спортивно - оздоровительный туризм – это средство 
гармоничного развития подростков, реализуемое в форме отдыха и общественно полезной 
деятельности, характерным  компонентом которого является путешествие (экскурсия, 
прогулка, поход, экспедиция).  

На основе теоретических источников с целью выявления сущности и содержания 
социально-педагогической проблемы спортивно- оздоровительного туризма уточним  
понятие «спортивно- оздоровительного туризм» и его составные части. Слово «туризм» 
происходит от корневой основы «тур», что означает прогулка, путешествие. В настоящее 
время  в науке существует более двухсот определений туризма, простейшие из которых 
рассматривают только какие-либо его грани, например отдых или оздоровление, и потому 
являются далеко неполными.  

Туризм определяется как путешествие в свободное время; один из видов активного 
отдыха; наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, 
так как он сочетает различные виды рекреационной деятельности - оздоровление, 
познание, восстановление производительных сил человека; составная часть 
здравоохранения, физической культуры; средство духовного, культурного и социального 
развития личности. [1] 
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В Законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» даются 
следующие основные определения и понятия: 

• туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждане) с постоянного места 
жительства в оздоровительных, познавательных,      профессионально-деловых, 
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране 
(месте) временного пребывания; 

•  туризм самодеятельный - путешествия с использованием активных способов 
передвижения, организуемые туристами самостоятельно; 

• турист - гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в 
оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных 
и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев 
подряд или осуществляющий не менее одной ночевки; 

В историческом плане туризм развивался как объективное социальное явление, 
удовлетворяющее потребности человека в воспитании, познании, общении, отдыхе. 
Поэтому туризм целесообразно определять как особый вид деятельности в условиях 
путешествий, в свободное от работы время для удовлетворения потребностей человека в 
физическом и нравственном воспитании, познании окружающей среды, общении, отдыхе 
с использованием средств туризма в достижении туристских целей: оздоровительных, 
спортивных, культурно-познавательных, краеведческо-исследовательских, 
профессионально-деловых и т.п. 

Анализ опыта организации туризма подростков  Оренбуржья выявляет: к средствам 
туризма относятся: прогулки, экскурсии, походы и путешествия, туристские слеты и 
соревнования, комплексные туры и сборы по видам туризма, туристские развлечения и 
активный отдых, туристские экспедиции, туристское краеведение и т.п. 

Типы, виды и формы туризма  подростков отличаются разнообразием. 
Типы туризма выделяются по целевой функции, мотивам и результатам занятий ту-

ризмом:   спортивный,  рекреационный,  реабилитационный,  профессионально-
прикладной,  учебный,  культурно-познавательный, культурно-развлекательный,  
экскурсионный,  краеведческий,  приключенческий,  экспедиционный, деловой,  
коммерческий,  комбинированный,  программный. 

Виды туризма выделяются по характеру туристского маршрута: пешеходный, 
лыжный, горный, водный (плоты, гребные суда), велосипедный, авто-мото, спелео, 
парусный (разборные суда), конный, комбинированный. 

            Эти виды туризма включены в спортивную классификацию как части 
спортивного туризма. Они могут развиваться в рамках любого типа туризма, но в 
спортивном туризме они нормированы определенными требованиями по набору 
технически сложных препятствий, продолжительности, протяженности и другим 
факторам туристского спортивного маршрута. [2,3,4].  

            Характерные отличительные признаки образуют различные формы туризма. 
К таким признакам относятся:  уровень доступности и социальной значимости туризма,  
место занятий туризмом,  организационные основы туризма,  туристская программа,  
физическая нагрузка на туристском маршруте,  сезонность туристских маршрутов,  состав 
участников. 

По уровню доступности и социальной значимости в жизни общества туризм 
делится на социальный, имеющий массовый характер в связи с его доступностью 
широким слоям населения, и элитарный, доступный по тем или иным причинам (по цене, 
по физическим нагрузкам и т.п.) ограниченным группам лиц.  

По месту занятий туризмом выделяют международный и внутренний туризм, 
который может быть дальним и ближним в зависимости от расстояния.  

По организационным основам туризм делится на организованный и 
неорганизованный.  
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Организованный туризм по формам организации делится на плановый 
(путевочный) и самодеятельный.  

Спортивно- оздоровительный туризм обладает мощным социально-педагогическим 
потенциалом.  Наш опыт практической организации спортивно- оздоровительного 
туризма свидетельствует,  что, участвуя  в спортивно- оздоровительном туризме 
подростки  знакомятся со своим краем, овладевают определенным кругом знаний и 
умений, необходимых путешественникам по самодеятельным туристским маршрутам. В 
туристских походах школьники  научаются составлять план путешествий и разрабатывать 
маршрут; фиксировать наблюдения, проводить простейшие исследования, обрабатывать и 
коллекционировать собранные материалы; вести наблюдения за погодой и составлять 
прогнозы; ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты, компаса и по 
различным особенностям местных предметов; делать переходы с грузом, оказывать 
первую доврачебную помощь; ставить палатку, разводить костер, готовить пищу, 
изготовлять простейшее туристское оборудование. [6, 5] 

Подростки в туристской деятельности находятся в таких условиях, когда каждый 
из них оказывает помощь своему товарищу и одновременно принимает помощь от других. 
Выполняя у всех на виду порученное дело, каждый участник этой деятельности несет 
полную ответственность перед своими товарищами. Здесь удовлетворение личной 
потребности сливается с выполнением общественной обязанности.    

Дисциплинированное поведение школьников в походе - это не слепое послушание, 
а сознательное и активное стремление каждого участника к выполнению своего долга 
перед командой, группой. На этой основе возникают отношения товарищеского 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности, соподчинения, руководства и контроля. 
Цементируют эти отношения единые цели и задачи социально и личностно значимого 
занятия. 

Особое значение для нравственного воспитания личности в туристско-
краеведческой деятельности имеет социально-направленная работа при подготовке, 
проведении  и подведении итогов коллективно осуществленного дела.  Туризм 
предоставляет подросткам возможность для творческой деятельности, ибо имеет 
достаточно широкий набор административно- хозяйственных и  научно-краеведческих 
должностей, содержит постоянно изменяющиеся ситуации выбора способов действия, 
поведения. 

В процессе труда в туристской деятельности формируется характер,  
психологическая готовность к труду, вырабатываются организаторские и 
исполнительские качества. В совместной деятельности накапливается опыт социально 
позитивных отношений друг с другом, и со взрослыми людьми. Для многих подростков, 
связавших свой досуг с туризмом, серьезный, результативный   труд становится  в 
дальнейшей жизни потребностью. 

В командной деятельности хорошо формируются организаторские качества 
участников туризма. Этому содействует четкая организация работы, коллективный 
характер деятельности, наглядность результатов. Организаторская активность ребят 
возрастает в зависимости от социальной ценности коллективного труда. Неотъемлемой 
частью туристско-краеведческой работы является эстетическое воспитание, которое 
начинается с общения с родной природой, что пробуждает в детях гуманные чувства и 
стремления, учит воспринимать гармонию жизни. 

Спортивно- оздоровительная туристская деятельность является необходимым 
средством оздоровления и физического развития школьников. Субботние и воскресные 
походы школьников, сменяя напряженную учебную деятельность, снимают психическое 
напряжение недели, а каникулярные - целой учебной четверти. Туристская деятельность, 
таким образом, не только оздоравливает человека, но и совершенствует его физические 
данные, вырабатывая выносливость, силу, ловкость. 
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Особой  популярностью среди туристов пользуются различные виды соревнований. 
Соревнования как метод физического воспитания активно стимулируют развитие 
спортивно- оздоровительного туризма и выполняют эффективную роль в его развитии. 
Соревнования являются составной и неотъемлемой частью учебно-педагогического 
процесса, организуемого туристскими секциями. В практике с спортивно- 
оздоровительного туризма можно выделить два основных вида соревнований: по 
элементам туристской техники (преодоление туристской полосы препятствий, 
прохождение естественных или специально подготовленных участков трассы маршрута 
по одному из видов туризма) и на лучший туристский поход. 

Анализ конкретизирующих доминантное начало активности позволил выделить 
различные подходы к определению социальной активности подростков. 

 Представляя собой интегральное понятие, социальная активность рассматривается 
исследователями как: интегральное качество личности, отражающее ее жизненную 
позицию и находящее свое выражение в нравственно мотивированном стремлении и 
готовности участвовать и проявлять инициативу в туристской деятельности, связанной с 
созданием, освоением, сохранением и дальнейшим развитием ценностей культуры; оценка 
степени причастности человека к социуму,  описывающая интенсивность возможных 
контактов с культурой; потребность и степень участия  личности в социально-туристской 
жизни; мера участия в освоении и создании общественно ценного в различных видах и 
типах туризма;  способность социального субъекта из всего мира социума и туризма 
выбрать лично для себя значимое, и в дальнейшем использовать это для развития своей 
индивидуальности. (4) 

На основе проведенного исследования  нами обоснованы характеристики 
социальной активности в туризме: добровольность,  инициативность, нравственная 
мотивированность участия в туризме, познавательный, преобразующий, творческий 
характер, осуществление на основе жизненного  опыта участия  субъекта в туристской 
деятельности.  

Подростки сначала осваивают ценности туризма как отрасли жизнедеятельности, а 
далее формирует такое интегральное качество личности, которое находит выражение уже 
в нравственно-мотивированном стремлении проявлять инициативу в  туристской 
деятельности, связанной с созданием, сохранением и дальнейшим развитием этих 
ценностей.  

Классификация видов туристской деятельности, способствующей развитию 
активности (преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная 
(оценивающая), коммуникативная), имеет в основе элементы человеческой деятельности. 

Исследователи выделяют выделены эмпирические критерии и показатели 
социальной активности подростка в туризме: интенсивность, бескорыстность; 
направленность и сфера распространения;  характер значимости туристской  деятельности 
для субъекта; творческое отношение к туристской деятельности; стремление к 
самообразованию; степень устойчивости интереса к участию в туристской  деятельности; 
регулярность появления активности; динамика продуктивной туристской  активности; 
ранг участия  (место) субъекта в деятельности туристского  коллектива).  

Исследование проблема мотивации социальной активности подростка в условиях 
туризма  обозначило зависимость его активной или пассивной позиции в отношении 
туристской  деятельности от наличия потребности и заинтересованности в ней, 
определена взаимосвязь интересов индивида в туристской  сфере и его творческих 
способностей.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ  
СРЕДСТВАМИ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Байер Е. А., Латышев О. Ю. – г. Азов 
Аннотация. Понятие жизнестойкости с мировой педагогической науке имеет 

весьма широкую трактовку. Подразумевая исключительно позитивные свойства процесса 
формирования жизнестойкости, мы усматриваем возможным организовать научно-
педагогическое исследование, позволяющее изучить возможность применения средств 
экскурсионно-туристической деятельности для достижения поставленной цели. 

Проблема формирования жизнестойкости детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, волнует нас уже не первый год. Это побуждает постоянно 
расширять спектр таких средств, которые позволили бы нам сделать решение 
поставленной проблемы наиболее ярким и убедительным.  Педагогический поиск 
увенчался нахождением таких средств ещё и в области детского туризма и краеведения. 
Наши воспитанники много лет подряд развивают свои навыки в экскурсионно-
туристической и краеведческой деятельности. Здесь в тесном переплетении выступают 
аспекты надлежащей физической подготовки, умения взаимодействовать в команде 
сверстников  под руководством опытных наставников, а также возможности постоянно 
получать новые знания об интересующих юных туристов и краеведов предметах и 
объектах. Мы полагаем, что и физический, и интеллектуальный потенциал,  в должной 
мере развиваемые в избранном направлении деятельности, органично дополняются здесь 
растущим умением общаться не только с одноклассниками или членами разновозрастного 
туристического отряда (кружка, секции). Но и с умудрёнными многолетним опытом 
людьми, нашедшими время для работы с начинающими туристами. 

Каким образом накапливаются предпосылки качественной реализации 
предпринимаемых нами действий в приобщении детей-сирот к успешной деятельности в 
области туризма и краеведения? Во-первых, глубокие традиции у нас имеет физическая 
подготовка. Как мы неоднократно рассказывали в многочисленных статьях, 
опубликованных в научных журналах и сборниках материалов научно-практических 
конференций различного уровня, физическая подготовка наших воспитанников 
сопровождается строгим контролем со стороны медицинской службы. Тщательно 
продумана и планомерно внедряется в жизнь воспитанников система профилактических 
мер для поддержания как должного уровня их здоровья, так и соответствующей 
физической формы юных туристов и спортсменов. Ежедневная гимнастика, 
закаливающие процедуры сочетаются в жизни наших воспитанников с традиционными 
школьными уроками физкультуры и занятиями в спортивных секциях, тренажёрных 
залах. Участие воспитанников в соревнованиях различного уровня, как правило, 
сопровождается их  новыми спортивными достижениями. Мы отдаём себе отчёт в том, 
что ни дипломы, ни грамоты, ни кубки сами по себе не значат в жизни ребёнка и 
учреждения столько, сколько способен означать постоянно растущий уровень его 
совокупной подготовленности к экскурсионно-туристической деятельности 

Во-вторых, в сознании юных туристов и краеведов нами закладываются и основы 
их социализации через взаимодействие в команде единомышленников. Безусловно, 
задачи, которые мы при этом ставим перед собой в педагогической деятельности, 
простираются намного дальше, нежели успешное прохождение детьми захватывающего 
туристического маршрута, нахождение ими ценных исторических и географических 
данных, наращивание при этом общей выносливости и жизнестойкости в целом. Хотя и 
всё выше упомянутое в наших глазах также полностью самоценно. Наша задача в главном 
– создать наиболее благоприятную ситуацию для культивирования разнообразных 
социальных навыков, которые пригодились бы воспитаннику на протяжении всей его 
дальнейшей жизни. В том числе - благодаря попаданию ребёнка в особые условия похода, 
поездки, полёта, способные уже сами по себе обострить детское восприятие и сделать 
достигаемые в данный период результаты наиболее ценными в его глазах. Проводятся 

 201



беседы с психологом, анкетирование и тестирование до и после участия ребёнка в 
различных формах экскурсионно-туристической деятельности, активное наблюдение со 
стороны психолога и социального педагога за ходом развития детской активности, 
своевременное фиксирование и последующий анализ ярких проявлений деятельности 
детской психики. Всё это, равно как и многое другое, напрямую влияет как на результат 
формирования жизнестойкости воспитанника, так и на его полноценную социализацию в 
существующих условиях развития общества. 

И, наконец, в-третьих, в процессе вовлечения воспитанников в экскурсионно-
туристическую и краеведческую деятельность активно возрастает их мотивация к учёбе – 
будь то касательно основного или дополнительного образования. Уровень 
информированности ребёнка об окружающих его предметах и явлениях получает для 
своего роста благоприятные условия именно при  работе воспитанников в команде 
единомышленников. Заинтересованность ребёнка в знаниях того или иного толка в 
обычном классе или группе воспитанников может и не найти поддержки. И наоборот, 
ребёнок, поделившийся новыми фактами окружающей действительности, не 
вписывающимися ни в его сознание, ни в сознание его сверстников, могут вызвать в 
случайном кругу не столько доброжелательное удивление, сколько озлобленную 
насмешку. И хорошо, если после подробных «комментариев» у этого воспитанника ещё 
останется хоть какое-то желание не то что бы поделиться с кем-либо в классе увиденным 
и услышанным, но даже и просто прикоснуться ещё раз и не раз к заинтересовавшему его 
было источнику информации. Ведь теперь в сознании воспитанника этот ранее 
интересный источник информации ассоциируется уже не столько с радостью постоянного 
познания, сколько с возможностью осмеяния, поругания его лучших чувств, выстраивания 
по отношению к нему полосы отчуждения со стороны сверстников, имеющих совершенно 
иные интересы, или не имеющих вообще никаких. Что же касается ребят, 
записывающихся в туристический кружок, то для каждого такого воспитанника, как 
правило, наиболее перспективно, что этот кружок (или секция) состоит из детей, 
способных и желающих мыслить. Что и становится своеобразным оазисом для проявления 
и дружеских чувств, и взаимовыручки на тренировках, и сложной, ранее невиданной 
туристической тропе, и появление новых моделей коллективного творческого познания 
окружающего мира. 

Как позитивный мы воспринимаем и тот факт, что проявление жизнестойкости 
воспитанника при этом имеет наиболее культурный и в то же время цивилизованный 
характер. Своей высокой эрудицией в подходящей для этого атмосфере туристического 
или краеведческого кружка воспитанник способен сказать больше, чем кулаками или 
филигранно отточенными приёмами борьбы. Ведь разговор в создаваемых нами условиях 
идёт исключительно на одном языке - языке мира, дружбы и взаимопонимания.  

Помимо этого, особое удовлетворение у нас вызывает и предоставляемая каждому 
воспитаннику возможность сформировать и проявить качества положительного лидера. 
Причём речь здесь идёт не только о главном или даже единственном лидере детского 
микросоциума.  В процессе развития детской экскурсионно-туристической и 
краеведческой деятельности открывается чрезвычайно широкое поле для сотворчества, 
где каждый участник творческого взаимодействия по-своему выходит на лидерские 
позиции. Кто-то лучше работает головой, кто-то – руками, кто-то – ногами, но никто 
никому не завидует, не отталкивает, и тем более – не бьёт, поскольку проявленные 
каждым его лучшие качества идут в зачёт в равной мере всем участникам  туристической 
команды. 

Не менее примечательно и то, что при ярко гипертрофированном характере 
коллективной деятельности сохраняются преимущества индивидуального подхода в 
обучении и воспитании. Ведь при всей слитности команды роль каждого её члена, как уже 
подчёркивалось, единственна и неповторима. Поэтому, развивая в себе способность к 
коллективному творческому труду, воспитанник сохраняет в себе способность совершать 
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реально отдельно оцениваемые трудовые действия,  имеющие самостоятельную 
значимость как для него самого, так и для окружающих. 

Как уже говорилось, задача социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности тесно 
соприкасается с задачей проведения их широко направленного спортизированного 
воспитания. Решение обеих задач предусматривает воспитание воли, культуры поведения 
в коллективе, навыков командного взаимодействия и других социализирующих факторов. 
Отправной точкой для этого на протяжении вот уже почти пяти лет является деятельное 
участие воспитанников, воспитателей и администрации детского дома  г. Азова   в сетевом 
образовательном проекте «Мариинская галерея». http://my.mail.ru/list/papa888/ . С другой 
стороны, его начинателями активными участниками являются сотрудники ГФНУ ИСМО 
РАО. Учёные, педагогические сотрудники и их воспитанники совместно участвуют в 
поиске, отборе, классификации, редактировании и представлении в виртуальной 
Мариинской галерее мультимедийных материалов образовательного содержания. 
Основными источниками накопления познавательного материала является посещение 
историко-краеведческих музеев, походы по историческим местам, организация и 
пополнение экспозиций музея внутри детского дома  г. Азова, интервьюирование 
участников и свидетелей исторических событий. Определяющими формами 
представления собранного детьми и взрослыми краеведческого материала являются 
текстовые документы, фотографии, аудиофайлы и видеоролики. Они подвергаются 
тщательному и всестороннему анализу, обработке, редактированию для придания свойств 
музейной наглядности. На основе совокупности данных материалов воспитанники 
детского дома  г. Азова  делают презентации в программе «Power Point» для показа на 
уроках и внеурочных занятиях. А в режиме дополнительного образования пополняют 
альбомы Мариинской галереи, создают новые альбомы, собирают пояснительный 
материал лично либо при помощи образовательных сайтов. По ходу данной работы 
воспитанники совершенствуют свои коммуникативные навыки, учатся продуктивно 
взаимодействовать в исследовательском коллективе, повышают чувство ответственности 
за порученное дело, а также реализуют на практике множество других  форм и способов 
социализации. Разумеется, что детям при этом не знакомы такие понятия как 
«социализация», «социальная адаптация», «самоопределение» и др. Помимо возрастных 
возможностей восприятия, мы руководствуемся соображениями педагогического такта, 
чтобы воспитанники не знали, что они не социализированы, и не адаптированы в 
обществе. Но и при таком незнании с их стороны результативность нашей работы не 
менее высока, поскольку объективной потребностью каждого ребёнка является 
потребность в общении, во внимании к нему со стороны сверстников и взрослых. 
Указанная потребность является для него движущей силой на пути познания, приводящей 
на практике к участию в сетевом проекте «Мариинская галерея». Таким образом, для нас 
открывается возможность проследить, как происходит взаимодействие и возникает 
преемственность формального, неформального и информального образования в процессе 
социализации детей-сирот средствами туристско-краеведческой деятельности. 

В процессе экскурсионно-туристической и краеведческой деятельности мы сочли 
возможным разработать и апробировать механизм взаимодействия, возникновения и 
усиления преемственности формального, неформального и информального образования в 
процессе социализации детей-сирот средствами туристско-краеведческой деятельности. 
При этом объект нашего исследования – взаимодействие формального, неформального и 
информального образования в процессе социализации детей-сирот средствами туристско-
краеведческой деятельности. А предмет –  процесс социализации детей-сирот средствами 
туристско-краеведческой деятельности. 

Наши задачи подразделяются на три основных блока: нормативно-правовые и 
организационные; методические и психолого-педагогические; финансово-экономические.  

К нормативно-правовым и организационным задачам относятся:  
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1. создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений во взаимодействии формального, 
неформального и информального образования в процессе социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей средствами туристско-краеведческой 
деятельности. 

2. совершенствование механизма функционирования сетевого образовательного 
проекта «Мариинская галерея» http://my.mail.ru/list/papa888/, направленного на 
реализацию модели взаимодействия формального, неформального и информального 
образования в процессе социализации детей-сирот средствами туристско-краеведческой 
деятельности;  

3. реализация новых подходов к организационному построению образовательного 
процесса в образовательных учреждениях, участвующих в названном образовательном 
проекте, использующих дистанционные образовательные технологии;  

4. организация повышения квалификации педагогических кадров, освоение ими 
открытых образовательных методик и технологий, ИКТ-компетенций;  

5. формирование системы мониторинга работы в рамках сетевого образовательного 
проекта «Мариинская галерея», а также управления им с целью оптимизации работы по 
социализации детей-сирот средствами туристско-краеведческой деятельности при 
взаимодействии формального, неформального и информального образования;  

6. разработка комплекса показателей педагогической эффективности работы 
образовательных учреждений, использующих ресурсы образовательного проекта 
«Мариинская галерея»; 

7. совершенствование туристско-краеведческой деятельности вовлечённых в 
экспериментальную работу образовательных учреждений с целью планомерного 
пополнения ресурсов «Мариинской галереи». 

К методическим и психолого-педагогическим задачам относятся:  
1. освоение педагогами нового информационно-образовательного пространства, 

организованного в рамках туристско-краеведческой деятельности учреждений и 
образовательного проекта «Мариинская галерея», а также способов и приемов поиска и 
использования в образовательном процессе сетевых образовательных ресурсов и 
технологий социализации детей-сирот средствами туристско-краеведческой деятельности 
при взаимодействии формального, неформального и информального образования;  

2. освоение педагогами практики составления и использования программ 
социализации детей-сирот средствами туристско-краеведческой деятельности, 
основанных на использовании сетевых образовательных ресурсов;  

3. освоение педагогами новых форм организации образовательного процесса;   
4. внедрение в практику педагогов-предметников открытых образовательных 

технологий, направленных на совершенствование туристско-краеведческой деятельности; 
5. введение в педагогическую практику критериальной системы оценивания 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами 
туристско-краеведческой деятельности при взаимодействии формального, неформального 
и информального образования с целью унификации подходов к оцениванию в рамках 
образовательного проекта;  

6. освоение педагогами методов комплексного оценивания учащихся, 
учитывающего результаты учебной деятельности в очном и дистанционном режиме 
обучения;  

7. разработка психологическими службами образовательных учреждений методов 
максимально эффективного функционирования учащихся и педагогов в рамках сетевого 
образовательного пространства.  

К финансово-экономическим задачам относятся:  
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1. эффективное использование ресурсов образовательных учреждений, 
участвующих в реализации сетевого образовательного проекта «Мариинская галерея» с 
использованием дистанционного обучения; 

2. определение экономических индикаторов эффективности работы 
образовательных учреждений в условиях сетевого взаимодействия;  

3. разработка формы обоснования экономической целесообразности использования 
в учебном процессе дистанционных образовательных технологий и сетевых 
информационно-образовательных ресурсов;  

4. проведение сравнительного экономического анализа эффективности 
использования ресурсов (образовательных, кадровых, организационных, материально-
технических) в условиях образовательного проекта «Мариинская галерея», не 
использующих и использующих в образовательном процессе механизмы 
совершенствования туристско-краеведческой деятельности; 

5. улучшение учебно-методической и материально-технической базы 
образовательных учреждений, участвующих в работе по данному эксперименту. 

Мы предпослали нашему исследованию следующую гипотезу. Взаимодействие 
формального, неформального и информального образования обеспечит новое качество 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами 
туристско-краеведческой деятельности, если: 

- разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений в преемственности формального, неформального и 
информального образования при формировании процесса социализации воспитанников 
детского дома  средствами туристско-краеведческой деятельности; 

- освоен механизм построения сетевого образовательного проекта «Мариинская 
галерея» и реализована модель взаимодействия формального, неформального и 
информального образования в процессе социализации воспитанников детского дома    
средствами туристско-краеведческой деятельности, адекватной образовательным 
потребностям и ресурсному обеспечению образовательных учреждений, входящих в 
сетевое взаимодействие; 

- педагогами освоено новое информационно-образовательное пространство, 
способы и приемы поиска и использования в образовательном процессе сетевых 
образовательных ресурсов и технологий социализации воспитанников «Школа-интернат 
№1»  средствами туристско-краеведческой деятельности; 

- в педагогическую практику введена критериальная система оценивания 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами 
туристско-краеведческой деятельности при взаимодействии формального, неформального 
и информального образования с целью унификации подходов к оцениванию в 
образовательных учреждениях сети; 

- сформирована система мониторинга работы сетевого образовательного проекта 
«Мариинская галерея», а также управления ею с целью оптимизации работы по 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами 
туристско-краеведческой деятельности во взаимодействии формального, неформального и 
информального образования. 

В процессе проведения исследования мы решили использовать следующие 
методики: 

- обобщение и анализ педагогического опыта социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности 
во взаимодействии формального, неформального и информального образования; 

- диагностика процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности на разных 
ступенях обучения; 
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- методика составления и использования программ формирования метапредметных 
результатов образования, основанных на использовании сетевых образовательных 
ресурсов; 

- методика мониторинга работы сетевого образовательного проекта «Мариинская 
галерея» по социализации детей-сирот средствами туристско-краеведческой деятельности 
во взаимодействии формального, неформального и информального образования; 

- анализ продуктов деятельности образовательных учреждений- участников 
площадки. 

Мы видим в нашей работе следующий инновационный потенциал: 
- построение и реализация модели взаимодействия формального, неформального и 

информального образования в процессе социализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности; 

- разработка технологии взаимодействия формального, неформального и 
информального образования по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности; 

- введение в педагогическую практику критериальной системы оценивания 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами 
туристско-краеведческой деятельности при взаимодействии формального, неформального 
и информального образования; 

- формирование системы мониторинга работы сетевого образовательного проекта 
«Мариинская галерея» по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей средствами туристско-краеведческой деятельности во взаимодействии 
формального, неформального и информального образования. 

В ходе работы мы стремимся  получить следующие результаты: 
– разработка и апробация механизма социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности 
во взаимодействии формального, неформального и информального образования в 
условиях образовательных учреждений; 

- решение нормативно-правовых, организационных, методических, психолого-
педагогических и финансово-экономических задач. 

Для организации и проведения работы мы выбрали следующие методы 
исследования: 

- анализ и обобщение научных исследований и актуального педагогического опыта; 
- диагностика характеристик процесса социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности 
на разных ступенях обучения; 

- анализ  мониторинга работы сетевого образовательного проекта «Мариинская 
галерея» по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
средствами туристско-краеведческой деятельности во взаимодействии формального, 
неформального и информального образования; 

- анализ продуктов и результатов деятельности учреждений-участников площадки. 
По результатам экспериментальной работы планируется: 
- метапрограммы педагогов-участников площадки; 
- рекомендации образовательным учреждениям по организации сетевого 

взаимодействия в решении проблемы метапредметных достижений учащихся; 
- система мониторинга социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей средствами туристско-краеведческой деятельности; 
- научно-методическая конференция «Взаимодействие формального, 

неформального и информального образования в процессе социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей средствами туристско-краеведческой 
деятельности». 
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Мы понимаем, что великолепные возможности деятельности по туризму и 
краеведению  ещё только по-настоящему входят в фокус нашего внимания. И на этом 
пути нас ждёт ещё немало творческих открытий. И каждым из них мы с радостью 
поделимся с вами. 

 
Оценка уровня физической подготовленности девочек 11-12 лет под влиянием 

занятий разными видами туризма 
Гринева Т.И. 

Проведенные исследования за туристскими группами школьников, студентов, 
участников одноразовых многодневных походов, по разным видам туризма 
свидетельствуют о том, что разные виды туризма имеют разное позитивное влияние на 
отдельные системы. Например, при сравнении пешеходных и лыжных походов 
установлено, что лыжне походы лучше влияют на увеличение силы мышц верхнего 
плечевого пояса, а пешеходные – мышц спины. В лыжных походах эффективнее 
улучшается подвижность нервных процессов, а в пешеходных мощность выдоха [2, с. 7]. 

Проведенные исследования относительно влияния использования элементов 
спортивно-оздоровительного туризма в физическом воспитании студентов на уровень их 
физического состояния показал позитивный эффект. В исследовании были обнаружены 
существенные позитивные сдвиги в показателях проявления скорости, динамической 
силы, скоростной и скоростно-силовой выносливости, а также улучшились показатели 
массы тела, артериального давления, показатель ЧСС и показатель восстанавливаемости 
пульса [3, с. 290-295]. 

Особенное место в системе туристской деятельности занимает детско-юношеский 
туризм, который является формой активного отдыха и дополнительного образования 
детей.  Занятие туризмом полезны каждому ребенку. Они требуют от ребенка активных 
действий, самостоятельного принятия решений. В процессе занятий формируется 
характер личности, закладывается модель отношений в обществе, закаляется любовь к 
труду и окружающей среде [1, с. 136-139]. 

Многолетние регулярные занятия туризмом оказывают заметное влияние на 
улучшение физической подготовленности школьников [2, с. 7]. 

В исследовании принимали участие девочки 11-12 лет, которые занимались 
туризмом на протяжении двух лет в кружках Чугуевского районного центра туризма, 
краеведения и экскурсий ученической молодежи (n=47) и их ровесники, которые не 
занимались туризмом (n=30). 

Для определения влияния занятий разными видами туризма на уровень физической 
подготовленности был проведен анализ показателей скорости, силы, гибкости, ловкости и 
скоростно-силовых качеств девочек 11-12 лет, занимающихся и не занимающихся 
спортивным туризмом. Так, из таблицы 1 видно, что все показатели в исследуемых 
группах в течение двух лет имели положительную динамику 
Показатели уровня двигательных качеств девочек разных групп 11-12 лет Таблица 1 

Не 
занимаются 
туризмом 

(n=30) 

Занимаются 
пешеходным 

туризмом (n=17) 

Занимаются 
велосипедным 
туризмом (n=15) 

Занимают
водным туриз
(n=15) Показатели 

Возраст, 
лет 

11 mХ   22 mХ   33 mХ   4Х 
11 7,9±0,43 7,5±0,29 7,4±0,27 7,6±0,31 Скорость: 

бег на 30 м, с 12 7,5±0,33 6,9±0,24 6,7±0,20 7,1±0,27 

11 6,5±1,51 8,7±1,24 8,5±1,19 10,2±1,02
Сила: 

сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу, количество 
раз 

12 7,8±1,87 11,3±1,03 11,1±1,05 14,2±1,01
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11 12,5±0,57 13,4±0,44 13,1±0,49 13,3±0,51Гибкость: 
наклоны туловища 
вперед из 
положения сидя, 
см 

12 13,4±0,49 14,6±0,27 14,4±0,29 14,3±0,33

11 13,0±0,55 12,8±0,33 12,7±0,37 12,6±0,34Ловкость: 
челночный бег 4х9 
м, с 12 12,6±0,26 11,9±0,17 11,7±0,14 12,0±0,13

11 140,1±2,21 144,3±2,03 147,8±2,11 143,9±2,Скоростно-
силовые качества: 
прыжок в длину  с 
места, см 

12 146,3±2,46 158,9±2,12 160,5±2,22 154,0±2,

 
Сравнивая группы девочек 11 лет, достоверные изменения (р<0,05) мы получили 

только в показателях силы между группой не занимающихся туризмом и занимающихся 
водным туризмом в пользу последних (табл. 2). Так, у девочек, которые не занимались 
туризмом, показатели в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу ниже, чем у 
девочек, занимающихся водным туризмом на 3,7 раза (t=2,03; р<0,05), пешеходным на 2,2 
раза (t=1,13; р>0,05), велосипедным на 2 раза (t=1,13; р>0,05).  

Таблица 2 
Матрица t-критерия и уровней достоверности (р) различия показателей 

уровня двигательных качеств девочек разных групп 11 лет  

Группа 
Занимаются 

пешеходным 
туризмом (n=17) 

Занимаются 
велосипедным 
туризмом (n=15) 

Занимаются 
водным туризмом 

(n=15) 

Не 
занимаются 
туризмом  

(n=30) 

1 - 0,77; р>0,05 
2 - 1,13; р>0,05 
3 - 1,25; р>0,05 
4 - 0,31; р>0,05 
5 - 1,40; р>0,05 

1 - 0,98; р>0,05 
2 - 1,04; р>0,05 
3 - 0,80; р>0,05 
4 - 0,45; р>0,05 
5 - 2,52; р>0,05 

1 - 0,57; р>0,05 
2 - 2,03; р<0,05 
3 - 1,05; р>0,05 
4 - 0,62; р>0,05 
5 - 1,23; р>0,05 

Занимаются 
пешеходным 

туризмом (n=17) 
 

1 - 0,25; р>0,05 
2 - 0,12; р>0,05 
3 - 0,46; р>0,05 
4 - 0,20; р>0,05 
5 - 1,20; р>0,05 

1 - 0,24; р>0,05 
2 - 0,93; р>0,05 
3 - 0,15; р>0,05 
4 - 0,42; р>0,05 
5 - 0,14; р>0,05 

Занимаются 
велосипедным 
туризмом (n=15) 

  

1 - 0,49; р>0,05 
2 - 1,08; р>0,05 
3 - 0,28; р>0,05 
4 - 0,20; р>0,05 
5 - 1,29; р>0,05 

Условные обозначения: 1 – скорость; 2 – сила; 3 – гибкость; 4 – ловкость; 5 – 
скоростно-силовые качества. 

 
Так же показатели силы выявлены ниже у туристок-пешеходниц на 1,5 раза 

(p>0,05) и туристок-велосипедисток на 1,7 раза (p>0,05) по отношению к девочкам, 
занимающимся водным туризмом, так как сила рук является ведущим качеством у 
туристов-водников.  

В остальных качествах также были отмечены более высокие результаты у девочек, 
занимающихся разными видами туризма по отношению к их ровесницам не 
занимающихся туризмом, однако достоверность (р>0,05) не была выявлена.  

После второго года занятий уровень физических качеств туристов улучшился в 
разной степени (р<0,05-0,001) (табл. 3).  
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Выявлено, что показатели скорости у девочек занимающихся велосипедным 
туризмом по сравнению с не занимающимися выше на 0,8 с (t=2,07; р<0,05). 

Показатели сгибания и разгибания рук в упоре, лежа на полу у девочек, 
занимающихся водным туризмом выше, чем у не занимающихся туризмом на 5,5 раза 
(t=3,01; р<0,01) и занимающихся велосипедным туризмом на 3,1 раза (t=2,13; р<0,05). 

Из полученных данных мы определили, что уровень гибкости у девочек 
занимающихся пешеходным туризмом выше, чем у не занимающихся на 1,2 см (t=2,14; 
р<0,05). 

Таблица 3 
Матрица t-критерия и уровней достоверности (р) различия показателей 

уровня двигательных качеств девочек разных групп 12 лет  

Группа 
Занимаются 

пешеходным 
туризмом (n=17) 

Занимаются 
велосипедным 
туризмом (n=15) 

Занимаются 
водным туризмом 

(n=15) 

Не 
занимаются 
туризмом  

(n=30) 

1 - 1,47; р>0,05 
2 - 1,64; р>0,05 
3 - 2,14; р<0,05 
4 - 2,25; р<0,05 
5 - 3,88; р<0,001 

1 - 2,07; р<0,05 
2 - 1,54; р>0,05 
3 - 1,76; р>0,05 
4 - 3,05; р<0,01 
5 - 4,29; р<0,001 

1 - 0,94; р>0,05 
2 - 3,01; р<0,01 
3 - 1,52; р>0,05 
4 - 2,06; р<0,05 
5 - 2,40; р<0,05 

Занимаются 
пешеходным 

туризмом (n=17) 
 

1 - 0,64; р>0,05 
2 - 0,14; р>0,05 
3 - 0,50; р>0,05 
4 - 0,91; р>0,05 
5 - 0,52; р>0,05 

1 - 0,55; р>0,05 
2 - 2,01; р>0,05 
3 - 0,70; р>0,05 
4 - 0,47; р>0,05 
5 - 1,66; р>0,05 

Занимаются 
велосипедным 
туризмом (n=15) 

  

1 - 1,19; р>0,05 
2 - 2,13; р<0,05 
3 - 0,23; р>0,05 
4 - 1,57; р>0,05 
5 - 2,15; р<0,05 

Условные обозначения: 1 – скорость; 2 – сила; 3 – гибкость; 4 – ловкость; 5 – 
скоростно-силовые качества. 

Уровень ловкости у девочек, не занимающихся туризмом ниже, чем у 
занимающихся пешеходным туризмом на 0,7 с (t=2,25; р<0,05), велосипедным – на 0,9 с 
(t=3,05; р<0,01) и водным туризмом на 0,6 с (t=2,06; р<0,05).  

В 12 лет у девочек не занимающихся туризмом показатели прыжка в длину с места 
ниже, чем у их ровесниц-велосипедисток на 14,2 см (t=4,29; р<0,001), пешеходниц на 12,6 
см (t=3,88; р<0,001) и водниц на 7,7 см (t=2,40; р<0,05). Также разница в показателях 
между туристками-велосипедистками и водницами составила 6, 5 см (t=2,15; р<0,05) в 
пользу девочек занимающихся велосипедным туризмом. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что под влиянием занятий 
туризмом физические качества детей имеют тенденцию к улучшению, но с различной 
степенью в зависимости от вида туризма. Так, после первого года занятий водным 
туризмом значительно улучшаются показатели силы, а под влиянием более длительных 
занятий улучшаются еще и показатели ловкости и скоростно-силовых качеств. Под 
влиянием занятий пешеходным туризмом значительно развивается гибкость, а ловкость и 
скоростно-силовые качества достигают более высокого развития по сравнению с 
туристками-водницами. У девочек занимающихся велосипедным туризмом происходит 
наилучшее развитие таких качеств как скорость, ловкость и скоростно-силовые качества. 

Литература: 
1. Демянчук О.Г. Заинтересованность детей среднего возраста видами туризма. – 

Киев: НПУ им. М.П. Драгоманова, 2011. - №13.  
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3. Кухтий А.О. Влияние пешеходного туризма на функциональное состояние 
студентов (на примере специальности «Туризм»). – Киев: НПУ им. М.П. Драгоманова, 
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Организация занятий по ориентированию в условии спортивного зала  

Махов И.И., Махов И.В. - г. Белгород 
Ориентирование – интересный и увлекательный вид спорта. Обучение  

ориентированию на местности - отдельный раздел  программ по туристской деятельности. 
На занятиях по ориентированию дети учатся работать с картой и компасом, что 
формирует необходимые каждому туристу умения: чтение топографических знаков, 
ориентирование по карте на местности, движение азимутом, по маршруту на карте.  Для 
формирования интереса, к новому для них виду спорта, и  первоначальных умений,   на 
занятия по ориентированию для юных ориентировщиков,  следует подбирать специальные 
задания. Это могут быть  коммуникативные, игровые, развивающие задания, которые 
можно организовать в лесу или в спортивном зале.  

Предлагаем задания, которые планируются для спортивного зала. Это позволяет 
педагогу помочь начинающим ориентировщикам, не выезжая далеко в лес, узнать вид 
спорта и попробовать в нем свои силы. 

Задание «Ориентирование карты по компасу». Оказавшись в незнакомой местности 
с картой на руках, до её чтения и движения по ней необходимо её  правильно 
сориентировать. Сориентировать карту необходимо таким образом, чтобы линии север-юг 
на карте имели одинаковое направление со стрелкой компаса. Другими словами, верх 
карты должен находиться в том же направлении, куда указывает северный конец стрелки 
компаса. 

Для задания потребуется следующее оборудование: один компас, комплект разных 
карт для каждого участника. После ориентирования карты все объекты, изображенные на 
ней, будут в полном соответствии с объектами местности, после  чего можно приступать к  
сопоставлению местности с картой и карты с местностью. 

В спортивном зале данное задание можно проводить в виде одного из этапов 
туристской эстафеты. Команды строятся за стартовой линией. На противоположной 
стороне площадки на столике лежат карты и компас. По сигналу первый участник 
подбегает к столику и ориентирует карту по компасу, после чего это задание повторяют 
все участники команды.  Выигрывает команда, первая закончившая эстафету.  Для 
усложнения заданий можно установить штрафные круги за неправильный ответ. 

Задание «Ориентирование по схеме спортивного зала». Требуемое оборудование: 
один компас, комплект карт-схем с одинаковым маршрутом, индивидуальная карточка и 
пишущая ручка для каждого участника, а также комплект контрольных пунктов. 

Карта представляет собой схему спортивного зала, которые нарисованы в 
редакторе Microsoft Word. Аналогично печатаем на принтере индивидуальную карточку 
учащегося и комплект контрольных пунктов.  

Индивидуальная карточка представляет собой лист формата А6 с напечатанной на 
ней пустой таблицей. Количество ячеек должно быть равным количеству контрольных 
пунктов на карте. Рекомендуем сделать карточек с запасом, так как расход карточек на 
тренировках высокий. 

Контрольные пункты также распечатываются на принтере, желательно на цветной 
бумаге, размером 5×5 см или 10×10 см, в количестве не менее 30-40 шт. На каждое КП 
ручкой произвольно наносятся персональные номера от 01 до 100. Большое количество 
необходимо для запутывания участников «ложными» КП.  

Отдельно нужно остановиться на рисовке карты-схемы. Все дело в том, что на 
схеме будут изображены только контур спортивного зала, разметка волейбольной 
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площадки и центральный круг. При этом форма зала и форма волейбольной площадки на 
схеме будет не прямоугольной как должно быть, а в форме ровного квадрата. Это сделано 
нарочно, чтобы участники были лишены возможности сориентировать карту по 
спортивному залу. 

Также на схеме отсутствуют линии направления на север, по которым 
осуществляется ориентирование карты. Рисовка линии, будет производиться самим 
учащимся в момент старта.  Для этого заранее вверху, внизу справа и слева схемы 
впечатываем цифры с 1 по 4.  

Важным моментом игры является расположение контрольных пунктов по 
спортивному залу. Располагаем пункты по залу  в точной симметричности по отношению 
к другим пунктам и к четырём сторонам спортивного зала. Например, в каждом углу 
площадки по одному пункту, т.е. (4 шт.) добавляем ещё по одному пункту, по середине 
каждой линии  волейбольной площадки, итого восемь КП, повторяем эту операцию по 
самой стенке спортивного зала. Еще четыре пункта  раскладываем по центральному кругу 
и того нам потребуется в сумме двадцать контрольных пунктов.  

Следующий шаг, планирование дистанции.  Необходимо помнить, что мы имеем 
дело с начинающими ориентировщиками, соответственно сложности при поиске должны 
быть минимальные. Данное задание не подразумевает обучение точному ориентированию, 
поэтому прятать, запутывать  и раскладывать ложные пункты совсем не обязательно.  

После того как карты и карточки участников подготовлены, необходимо детям 
объяснить правила. Задача – четыре участника одновременно стартуют. Карты 
одинаковые, дистанции тоже. Договариваемся «север» - вверх карты, только как решить 
где это вверх схема то квадратная, поэтому на помощь приходят заранее нанесенные на 
карту цифры.  

У первого участника север цифра 1, у второго 2, у третьего 3 и у четвертого 
участника  вверх карты под цифрой 4. По команде «Марш» участники берут карту и 
самостоятельно  рисуют линию направления на север, ориентируют карту и преодолевают 
дистанцию. Если правильно всё подготовлено, то участники с одинаковыми картами, 
должны разбежаться в четыре разные стороны.  

В итоге хоть подготовлено учителем только один вариант дистанции, у него 
получается четыре разных варианта которые можно варьировать, соединять и т.д. 

Кроме того после финиша можно усложнить задание, поручив учащимся и 
нарисовать на карте свою дистанцию с определенным количеством КП и  используя уже 
расставленные пункты в зале. После того как ребята нарисовали новую дистанцию, они 
обмениваются картами и стартуют кто быстрее.  

Задание «Ориентирование по спортивному залу». Из оборудования то же, что и у 
предыдущего задания, и дополнительный инвентарь: гимнастические маты, скамейки или 
туристские коврики. Заранее планируется размещения данного оборудование в 
спортивном зале, фиксируется это на карте, и перед стартом расставляете по залу в 
точном как на карте  порядке. 

Это традиционное ориентирование, по традиционной карте, где нарисован 
правильный прямоугольный зал, линии разметки площадки,  расставленные по залу 
гимнастические маты и скамейки, а также входные двери и окна. Наличие стрелок 
направления на север также являются обязательными. 

 На данную карту наносится дистанция, состоящая из 9-12 контрольных пунктов 
(КП).  Желательно заранее подготовить несколько карт с разными вариантами дистанции. 

Задача участников заключается в прохождении отмеченных на карте и 
расположенных в зале КП в заданном порядке. Путь от одного КП к другому участник 
выбирает по своему усмотрению.  Для усложнения ориентирования раскладываются 
«ложные» КП, которые участник отмечать не должен. Однако из-за близости 
расположения правильных и неправильных пунктов, находить указанные пункты на своей 
карте достаточно сложно и наугад сделать это у него не получится.  
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Когда участник получает карту, он должен её сориентировать, это уже научились 
на предыдущем задании. Следующим шагом выбираем направление движения и 
двигаемся по маршруту таким образом, чтобы знаки на карте совпадали с предметами на 
местности. После того как участник находит, по его усмотрению, правильный пункт он 
должен записать его номер по порядку в индивидуальную карточку. Результат участника 
определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции. Если участник 
нарушил порядок прохождения КП или вписал номер другого КП, то результат ему не 
засчитывается. 

Занятие по данному разделу эффективнее проводить как смешанный теоретико-
практический урок, на котором сначала изучаются теоретические темы, такие как 
устройство компаса, топографические знаки, а затем отрабатываются на практической 
части.  

Обязательным является проведение мини-соревнований по спортивному 
ориентированию, где ребята смогут не только посоревноваться в новом для них виде 
спорта, но и продемонстрировать полученные на занятии знания и умения. 

Представленные  задания доступны любому учителю и тренеру. Они не требуют 
специальных знаний, туристского оборудования и позволяют, используя педагогический 
потенциал туризма, решать многие образовательные задачи с детьми школьного возраста. 

 
Фрироуп, как средство социализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 
Павлов Е.А., Белякова И.В. - г. Москва 

Важной составной частью государственной социально-экономической политики 
является развитие спортивно-оздоровительного туризма в России. 

Спортивно-оздоровительный туризм самостоятельная и социально-
ориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки общества: эффективное 
средство духовного и физического развития личности, воспитания бережного отношения 
к природе, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями; форма 
«народной дипломатии» основанной на реальном знакомстве с жизнью, историей, 
культурой, обычаями народов, наиболее демократичный вид отдыха, характеризующийся 
специфической формой народного творчества, свободным выбором формы собственной 
активности всех социально-демографических групп населения, включая лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 

Детско-юношеский туризм – часть спортивного туризма развивающегося в тесном 
контакте с государством на базе станций юных туристов и других форм его организации. 

Спортивно-оздоровительный туризм занимает важное место в профессиональной 
подготовке специалистов по физической культуре и спорту. В практической деятельности 
указанных специалистов необходимы теоретические знания и практические умения 
организации туристской работы с основными возрастными группами населения, 
имеющими, в частности, различные ограничения жизненных возможностей, проведения 
учебно-тренировочных, спортивных, краеведческих и других походов в различных 
климатогеографических районах, разработки и проведения комбинированных походов. 
Спортивно-оздоровительный туризм способствует восстановлению психофизического 
состояния человека, укреплению здоровья, получению новых знаний о родном крае и т.п. 

В настоящее время спортивно-оздоровительный туризм широко применяется для 
социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья, расширения жизненного 
пространства, формирование адекватной самооценки, снижение уровня иждивенчества. 

Приобщаясь к физической культуре, лица с ограниченными жизненными 
возможностями получают возможность самореализации и самосовершенствования. 
Адаптивное физическое воспитание и спорт занимают сегодня одно из ведущих мест в 
системе комплексной реабилитации инвалидов, обеспечивая условия для всестороннего 
развития личности наиболее социально не защищенной категории граждан. 
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В последние годы все большее внимание уделяется спорту лиц с ограниченными 
жизненными возможностями. Об этом свидетельствуют: Конвенция о правах инвалидов, 
подписанная в сентябре 2008 года; Федеральная целевая программа «Доступная среда –
2011-2015»; выдающиеся успехи Российских спортсменов на XIII Паралимпийских Играх 
в Пекине в 2008 году (63 медали (18 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых) в 13 видах 
спорта) и на XIV Паралимпийских Играх  в Лондоне в 2012 году (102 награды (36 
золотых, 38 серебряных, 28 бронзовых) в 12 видах спорта).  

Основываясь на статистических сведениях об адаптивной физической культуре и 
спорте Министерства спорта РФ (форма 3-АФК), можно сделать вывод, что за последние 
годы возросла численность инвалидов, занимающихся спортом (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Численность инвалидов, занимающихся спортом в России. 
При анализе данной диаграммы выявляется четкая динамика роста численности 

инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом. 
В таблице 1 приведены данные за последние 11 лет, в отношении инвалидов, 

вовлечённых в занятия физической культурой и спортом. 
Таблица 1. 

Количество инвалидов, вовлечённых в занятия физической культурой и спортом 
(выписка из формы 1-ФК). 

Год 
2001 2003 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность 
инвалидов, 
вовлечённых в 
занятия ФКиС 
(человек) 

3483 6039 
113642 122047 116967 124746 149292 189304 200093 

Прирост 
численности 
инвалидов, 
вовлечённых в 
занятия ФКиС 
(человек) 

2556 
17603 8405 -5080 7779 24546 40012 10789 

 213



Как видно из таблицы, численность инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом, за 2011 год возросла на 10789 человек, а, по сравнению с 2001 
годом, то есть за последние 11 лет, пророст составил 192750 человек. 

По сведениям об адаптивной физической культуре и спорте (форма 3-АФК), число 
учреждений, предприятий, объединений, организаций ФКиС для инвалидов в 2011 году 
составило 10394, численность занимающихся в которых составила 378242. 

При организации и осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными жизненными возможностями всех категорий остро стоит вопрос 
квалифицированного кадрового состава и методического обеспечения. В том числе, 
актуален вопрос кадрового обеспечения для осуществления туристской работы с лицами с 
отклонениями в состоянии здоровья. 

Так, в настоящий период времени идёт работа над формированием профиля 
«Доступный туризм» по подготовке бакалавров в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 034600.62 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Одним из действенных средств социализации лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, расширения жизненного пространства, формирование адекватной самооценки, 
снижение уровня иждивенчества является Фрироуп – новый инновационный способ 
содействия всестороннему гармоничному развитию личности с использованием средств 
спортивно-оздоровительного туризма. 

С 2010 года Национальная федерация фрироупа принимает активное участие в 
поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В частности 
Национальная федерация фрироупа тесно сотрудничает с автономной некоммерческой 
организацией «Общинный центр педагогики «Спас», занимающийся помощью при 
решении проблем семейного неблагополучия, психологической и социальной 
реабилитацией людей, страдающих наркотической зависимостью. Используя фрироуп в 
качестве одного из средств социальной и физической реабилитации, вот уже 2 года 
проводятся соревнования для данной категории населения. 

В первом Национальном Чемпионате по фрироупу приняло участие 34 спортсмена. 
Наиболее популярным оказался спортивный класс дистанции. Во втором Национальном 
Чемпионате по фрироупу приняло участие уже 64 спортсмена. В третьем национальном 
Чемпионате приняло участие 74 спортсмена. Отличительной особенностью чемпионата 
стало открытие «специального» класса дистанции для лиц с ограниченными жизненными 
возможностями, в котором приняло участие 8 юношей и 4 девушки с различными 
отклонениями в состоянии здоровья. 

Опыт фрироупа, как социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
используют во многих регионах России, в частности с 2011 года в Ульяновской области 
организуются Фрироуп соревнования для подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

В 2012 году во фрироуп чемпионатах приняли участие 30 ребят в возрасте 15-17 
лет, состоящих на учете в наркологическом диспансере, которые сейчас отдыхают в 
детском оздоровительном лагере «Факел» в рамках реабилитационно-оздоровительной 
смены. Главная цель данного мероприятия – показать школьникам альтернативу 
наркотикам, а также скорректировать их девиантное поведение. 

Фрироуп помимо социализации, расширения жизненного пространства, 
формирование адекватной самооценки, снижение уровня иждивенчества, коррекции 
девиантного поведении, воспитывает гибкость, двигательно-координационные 
способности, быстроту, волю. У человека при систематических занятиях развивается 
творческое и логическое мышление – в виду того, что правильных и неправильных 
способов прохождения препятствий не существует – каждый человек преодолевает их по-
разному. Главная задача – пройти дистанцию, не касаясь земли. Фрироуп проводится как 
в открытой природной среде, так и в помещениях. Как показала практика, участвовать в 
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соревнованиях по фрироупу может любой человек независимо от возрастных категорий и 
двигательных возможностей. 

 
Оздоровительное влияние туризма на организм ребенка  

Рахматуллина Г.Г., Зорина А.Ф.- г. Казань 
Я педагог – мой час настал:  
Передо мною человек. 
Бесценный общий капитал 
Я должен выпустить в наш век. 
И если есть в них доброта,  
Здоровье, смелость, сила воли, 
Значит работа не пуста! 
Я ПЕДАГОГ, и я доволен! 
Н.Т.Сайфуллин  
Актуальность проблемы физического развития и сохранения здоровья детей 

сегодня как никогда остра. Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее 
время вызывает особую озабоченность в государстве и обществе. 

Среди основных направлений Федеральной программы развития системы 
образования обозначены поддержка и развитие разнообразных форм оздоровительной 
работы в учреждениях различных типов и видов. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения является наиболее актуальным для 
системы образования (общего и дополнительного) поскольку от уровня состояния 
здоровья во многом зависит и качество обучения. Очевидно, что образование сегодня 
должно быть здоровьетворящим, направленным на формирование личности, здоровой 
духовно и физически. 

Обществу нужно сильное, физически и психически подготовленное молодое 
поколение, способное к самореализации и развитию. Ведущим показателем здоровья 
ребенка является способность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
окружающей среды, включая и социальные условия. Адаптационные возможности 
растущего организма формируются в процессе физического воспитания, поэтому здоровье 
детей и подростков следует рассматривать во взаимосвязи с их физическим воспитанием в 
учреждении дополнительного образования.  

Учреждениям дополнительного образования туристско-краеведческого профиля 
принадлежит особая роль в решении задач воспитания моральных и волевых качеств, 
физического развития личности, т. к. в походах и путешествиях происходит проверка и 
закалка таких качеств, как организованность, ответственность, смелость, честность. 
Участие в туристско-краеведческих мероприятиях способствует воспитанию культуры и 
навыков здорового образа жизни, физическому совершенствованию, трудовому и 
профессиональному воспитанию, воспитанию культуры безопасной жизнедеятельности и 
умению целесообразно и эффективно использовать свободное время. Положительные 
эмоции, связанные с занятием по интересам, ожидание новых интересных мероприятий, 
впечатлений, знакомств, встреч с новыми людьми, общение с природой - все это создает 
особый, неповторимый, положительный эмоциональный фон. 

На базе Станции детского и юношеского туризма и экскурсий Советского района 
г.Казани работает программа спортивно-туристского объединения «Многоборец». 
Задачами образовательной программы являются: 

- укрепление здоровья учащихся; 
- овладение основами знаний в области физкультуры и освоение правил техники и 

тактики в спортивных соревнованиях; 
- подготовка волевых, смелых, дисциплинированных молодых людей; 
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом и приобретение необходимого 

соревновательного опыта; 
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- приобщение к занятиям на открытом воздухе связанных с подготовкой и 
проведением туристических походов, формирование положительных эмоций. 

Особенности данной программы: 
- направленность на реализацию принципов модернизации образования и 

концепции профильного обучения с учетом интересов и увлечений учащихся в выборе 
учебного материала, его соответствие возрастно-половым особенностям, состоянию и 
уровню оснащенности учебно-материальной базы; 

- целенаправленное и приоритетное освоение обучающимися эстетических, 
нравственных, духовных, здоровьеформирующих ценностей физической и спортивной 
культуры. 

Объем и многообразие знаний данной программы согласуется с содержанием 
физкультурной деятельности, общефизической и спортивной направленностью. 

С учетом принципа оптимальности нагрузки учащихся, скорректированы разделы 
программы, состоящие из соответствующих тем, в отработку которых логично заложены 
принципы от общего к частному (профилированному); и от частного к конкретному, 
дающие возможность в последовательном изучении учебного материала и переводе 
знаний в практические знания и умения. 

В программу введены разделы «Элементы спортивного туризма и познание 
родного края», «Основы спортивного ориентирования», «Правила поведения в походах», 
способствующие более целенаправленно реализовывать полученные знания 
непосредственно в повседневных жизненных условиях.  

Программа призвана приостановить процесс сползания молодежи к физической 
деградации и формированию нового поколения с принципиально иными потребностями и 
убеждениями о роли физической культуры и физической подготовленности в 
жизнедеятельности человека, в том числе жизненно важной необходимости отрицания 
вредных привычек и спортивном стиле жизни. 

Основным аспектом образовательно-воспитательной деятельности является: 
1. Развитие духа, мысли, познания, которые решаются через коммуникативные 

формы общения в различных вариациях: тренировки, соревнования, туристические 
походы, позволяющие поддерживать позитивные человеческие дружественные 
взаимоотношения на протяжении длительного периода времени. 

2. Развитие тела – его физических возможностей и способностей через 
двигательные действия и навыки, научить детей не болеть, владеть своим телом, крепить 
и совершенствовать его. 

Спортивно-туристское объединение «Многоборец» развивается и процветает. 
Большую роль в этом оказывают и родители обучающихся. Родители воспитанников – 
равноправные организаторы и участники всех туристских дел. Заинтересованность 
родителей повышает эффективность деятельности воспитанников. 

Активный туризм, спортивное ориентирование – это не просто виды спорта, 
направленные на развитие воспитанников, воспитание подрастающего поколения 
потребности вести здоровый образ жизни – это философия жизни и прекрасное средство 
наслаждаться ею в полном объеме. Занятия туризмом на чистом воздухе - это 
возможность дать детям интересное, объединяющее дело, закалить тело и дух, обрести 
друзей и уверенность в собственных силах.  

Широкому привлечению к занятиям туризмом способствует традиционно 
проводимые мероприятия: туристские походы, слеты, эстафеты, соревнования по 
ориентированию, соревнования «Юный спасатель» и «Школа безопасности», конкурсы 
газет и презентаций на тему: «Здоровый образ жизни». Участвуя в мероприятиях, 
воспитанники восстанавливают свои силы, укрепляют физическое и психическое 
здоровье.  

Многолетний опыт нашей работы позволяет считать туристско-краеведческую 
деятельность комплексным средством, объединяющим и включающим в себя 
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многообразие форм и методов, формирующих растущую личность, имеющих 
воспитательные, образовательные и мощные оздоровительные функции. 

 
Туризм – это культура здорового образа жизни молодежи 

 Романенко В.С. – Респ. Адыгея 
    Современная неблагоприятная экологическая обстановка, пассивный городской 

образ жизни,  неустойчивое состояние мировой экономики и политики постепенно 
приводит к значительному упадку социальных ценностей, патриотизма и главное к 
ухудшению здоровья человека. Все это является одной из главных проблем для нашей 
страны.  

    Сейчас здоровье делят на три типа: физическое, психологическое и социальное. 
Понятие физического здоровья заключается в нормальном функционировании всех систем 
организма и способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 
Психологическое здоровье связанно с личностными характеристиками человека и 
развитием самосознания, отношением к здоровью, как к личному достоянию. Здоровье 
социальное связанно с поиском места в окружающем обществе, оно складывается в 
процессе взаимоотношения личности с родителями, друзьями, в школе, на работе, с 
соседями по дому.  

     Поэтому, на мой взгляд, чтобы человек был полностью здоров как личность, он 
должен следить за физическим состоянием своего организма, а не думать об уровне своего 
бюджета т.к. деньги не помогут быть человеку здоровым и счастливым. 

    Массовые занятия всеми видами туризма среди детей, молодежи и всего 
населения Российской Федерации является идеальным решением таких проблем как 
недостаток патриотизма, формирование культуры здорового образа жизни как должного 
или как обязанность каждого подростка. 

     Не зря в СССР уделялась огромная роль туризму. Туризм был популярен среди 
всех слоев населения. Именно в то время страна вела большую пропаганду туризма, а 
именно печать марок, выпуск плакатов с лозунгами призывающими заниматься туризмом 
и многое другое…. Это способствовало развитию пропаганды здорового образа жизни, 
воспитания любви к родине, патриотизму и развитию духовности в каждом. 

     СССР нашел способ заставить работать туризм для формирования культуры 
здорового образа жизни среди детей и молодежи.  

     Но мы живем уже в 21 веки и современное поколение детей, и молодежь 
требуют кардинально нового своеобразного подхода. Для того чтобы туризм и 
краеведение развивало культуру здорового образа жизни, необходимо, чтобы они стали 
популярны среди детей и молодежи, чтобы каждый занимающийся туризмом подросток с 
гордостью отзывался о своем увлечение. Но для этого необходимы социальные рекламы 
федерального уровня, в которых будет пропагандироваться краеведение, туризм со всеми 
его направлениями. Более внимательное отношение к организациям ведущими работу в 
этих направлениях.  Финансирование лучших и наиболее продуктивных спортивных 
объединений, потому что зачастую приходится наблюдать за существованием 
объединений, которые ведут активную работу, но не могут охватить широкие массы из за 
недостатка спортивного инвентаря, например, при организации походов и экскурсий у 
объединения не хватает рюкзаков и спальных мешков на всех участников похода. 
Необходимо организовывать массовые слеты и соревнования для обмена опытом среди 
учащихся и их педагогов 

     Это можно назвать минимальной базой развития и популяризация туризма, без, 
которой он не сможет выполнять свою основную задачу. И тут стоит упомянуть, что 
молодежь, которую мы сейчас воспитываем  должна будет решать будущее нашей страны 
и наше будущее. Поэтому не стоит экономить на воспитании духовности и культуры 
спорта, ведь в этом и заключается наше будущее. 
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Клубный аспект туристской спортивно-оздоровительной деятельности с молодежью  
Семенов А.Е. – г. Тольятти 

 Статья посвящена эффективной организации туристской спортивно-
оздоровительной деятельности с молодежью на основе "клубности". 

В мировой практике все, что связано с общественным проявлением туризма 
квалифицируется как социальный туризм, крупным сегментом которого выступает 
квалификационный, называемый в отечественной практике туризма – самодеятельным.  

В научной литературе и в законодательстве самодеятельный туризм как вид 
туризма подпадает под определение приключенческого или спортивно-оздоровительного 
туризма. 

 Спортивно-оздоровительный туризм по своим целям может иметь 
спортивную, познавательную, учебную, исследовательскую, экологическую 
направленность и их сочетание. По возрастному признаку включает детский, юношеский, 
молодежный (студенческий), взрослый, среди пожилых, семейный, разновозрастной. По 
типу мероприятий спортивно-оздоровительный туризм реализует свои цели при 
организации и проведении путешествий, спортивных походов, соревнований, слетов, 
экспедиций, экстремальных и приключенческих спортивных туров, спортивно-туристских 
школ по подготовке гидов и инструкторов спортивного туризма. По видам спортивно-
оздоровительный туризм разделяется: пешеходный, горный, водный, лыжный, спелео, 
вело, парусный, конный, авто и мото, и их сочетание." 

Приключенческий (спортивно-оздоровительный) туризм – одна из самых 
стабильно прогрессирующих отраслей мировой экономики, демонстрирующая 
стабильный ежегодный рост в среднем на 10%. 

Большинство туристских предприятий в своей деятельности ориентированы на 
организацию туров за рубеж, на внешний туризма. В тоже время, руководство страны 
ставит одной из приоритетных задач развитие и совершенствование внутреннего, 
въездного туризма, способного стать стабильной государственной экономически - 
доходной статьей бюджета. 

Развитие спортивно-оздоровительных маршрутов, предполагающих на начальном 
этапе минимальное комплексное обслуживание, принятое в "классических" программных 
турах, позволяет в минимальное время "запускать" такие маршруты в деятельность не 
только общественных формирований "спортивно-оздоровительного туристского 
профиля", но и служить туристским продуктом для туристских предприятий, 
ориентированных на продвижение туристского продукта на рынок внутреннего туризма. 

Актуальность подготовки кадров для социально ориентированного туризма сегодня 
не вызывает сомнений. 

Молодёжь - это та категория населения, которая в силу возрастных особенностей 
склонна к занятиям активным туризмом, ей свойственны романтические устремления, 
тяга к природе. 

Внедрение во внеучебную деятельность ВУЗов и СУЗов спортивно-
оздоровительного туризма на клубной основе способствует, на наш взгляд, 
профессиональному росту молодёжи, решению социальных проблем и проблем 
самореализации и адаптации молодёжи в современном мире, формированию здорового 
образа жизни. 

"Клубность" подразумевает объединение на основе определенной идеи 
единомышленников, собравшихся для достижения единой цели. 

Нами рассматривается туристская спортивно-оздоровительная деятельность. 
 Следует отметить, что для формирования "клубности" на основе туристской 

спортивно-оздоровительной деятельности важны не только коммуникативная и 
социализирующая воспитательные функции, но и, подчеркиваем – образовательная 
функция по формированию необходимых профессионально-ориентированных знаний, 
умений и навыков спортивно-туристской деятельности. 
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Образование молодежи на современном этапе развития общества выходит на 
первый план и является стимулом для занятия определенным видом деятельности. 

Туристское образование становится одной из популярных областей образования, 
что привело к открытию специальностей "Туризм", "Туризм и рекреация", "Спортивно-
оздоровительный туризм и рекреация" в ряде ведущих ВУЗов и СУЗов страны.  

Многоаспектность данного образования приводит к большому наполнению 
учебных дисциплин теоретическим материалом с практическим "аудиторным" 
комплексом. Практический "аудиторный" комплекс требует разработки интерактивных 
способов организации деятельности, которые являются часто аспектом инновационных 
разработок и требуют дополнительного апробирования и отработки методики. Поэтому 
большинство практических вопросов вынесено на стажировку и практику обучаемых и 
носит регламентированно-"сезонный" характер и ограничено периодом  согласно графика. 

В этой ситуации, на наш взгляд, хорошим дополнением для обеспечения 
всесезонной круглогодичной прикладной подготовки будущих специалистов туристской 
отрасли и молодежи, желающей получить дополнительное 
профессиональноориентированное образование, является "клубная" организация 
деятельности во внеучебное время. 

Преимущества "клубной" организации деятельности дает и то, что деятельность 
организуется во второй половине дня и в выходные дни, что позволяет вовлечь в нее и 
учащуюся, и работающую молодежь. 

На наш взгляд практика освоения техники, тактики спортивно-оздоровительного 
туризма, подготовки и проведения походов на туристских маршрутах способствует 
формированию не только нравственных, физических качеств личности, но и позволяет 
расширить представления о специфике деятельности в туристском секторе, развить 
навыки самостоятельного проектирования туристских маршрутов и формирования 
программ туристского обслуживания с позиции развития перспективных направлений 
внутреннего туризма. 

Организация спортивно-туристской клубной деятельности предоставляет 
возможность совершенствования индивидуальной физической и технической 
подготовленности, углубления теоретических знаний в области туризма, выработку 
качеств, необходимых руководителю туристского похода и организатору туристской 
деятельности, развития технических возможностей и психологической готовности, 
необходимых для успешного роста спортивного и профессионального туристского 
мастерства. 

Для образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования существование на их базе "клубного" объединения спортивно-
оздоровительной направленности предоставляет возможность популяризировать 
туристскую деятельность как для своих студентов, так и для потенциальных 
абитуриентов. 

Для понимания специфики жизни клубного сообщества принципиально важны 
следующие категории: «проектность», как планирование социально-значимого 
результата, обусловленного разделенной ответственностью и совместным контролем за 
его достижениями; «Уклад Клуба», как характер, стиль взаимоотношений, взаимодействие 
членов клубного сообщества, анимационное пространство взаимоподдержки мотивации 
на деятельность и общение. «Со-организованность», как правила, нормы, принципы 
работы по организации клубного пространства коммуникации, обеспечивающих условия 
обмена интересами, идеями – проектами, результатами предметной деятельности и 
достижениями; «Местожительство» как пространство социокультурного обмена, 
общения и развития разновозрастных жителей, где происходит обмен социальными 
нормами и культурными образцами. 
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Воспитание в клубе оформляется индивидуализирующими техниками, где 
лидерство – личностный рост – культурная адаптация, понятые в контексте жизненного 
самоопределения, составляют основное содержание. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, связанная с походами, слетами и 
соревнованиями, расширяет образовательное пространство.  

Наличие своего помещения под клуб позволяет расширить коммуникационное 
пространство для всех категорий учащейся и работающей молодежи. 

На начальных этапах становления "клубности" на первый план выходит 
возможность общения и организованного времяпрепровождения на природе. 

Следующим этапом становится формирования самоуправления и самоорганизации 
деятельности со стороны наиболее подготовленных туристов. 

И на заключительном этапе возможно приобретение дополнительного 
профессионального образования в соответствии с нормативно-правовыми документами по 
программам "Гид-проводник спортивных маршрутов", "Экскурсовод", "Инструктор 
детско-юношеского туризма" и т.д. 

Полученная в процессе "клубной деятельности" квалификация участников 
позволяет использовать их опыт и инициативу для организации и проведения 
общественно-значимых мероприятий спортивно-оздоровительной направленности в 
стенах своего учебного заведения  и территориального образования, на котором данное 
учреждение находится. 

Туристско-спортивная деятельность подразумевает походную практику, которая 
лежит в основе всей организации данной деятельности и соревновательную практику по 
технике и тактике туризма с использованием специализированного страховочного 
снаряжения. 

 Туристский поход - доминанта "клубной" спортивно-оздоровительной 
деятельности. 

Туристские походы являются наиболее комплексным средством воспитательного 
воздействия и формирования профессиональных спортивно-туристских навыков. 

В условиях туристского похода наиболее естественно вводятся высокие нормы и 
ценности человеческого поведения: товарищество, забота о других, интеллектуальная и 
деловая активность, поскольку они необходимы для выживания и благополучия группы.  

При включении молодежи в "клубную" организацию туристской спортивно-
оздоровительной деятельности происходит следующее: 

- индивидуальная проблематизация личности по отношению к выбору 
деятельности (туризм); 

- индивидуальное самоопределение личности по возможным видам 
деятельности и личностно приемлемым вариантам участия в ней (например, 
«специальность» в туристской группе, в клубном самоуправлении и т.д.); 

- включение в социальную деятельность под руководством педагога на основе 
осознания цели деятельности (процесса, промежуточных результатов, системы 
межличностных отношений, возникающих в ходе учебной и соревновательной 
деятельности); 

- рефлексия (самоосознание личностью процесса деятельности и собственного 
участия в ней с последующей коррекцией процесса в выбранном направлении 
(самосовершенствование в туристской деятельности или повышение спортивно-
туристского мастерства). 

На наш взгляд, используя системный подход в построении "клубной" спортивно-
оздоровительной деятельности, возможно также формирование компетенций в 
соответствии с общей концепцией модернизации образования в надпредметной сфере: 

─ компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 
(основанной на усвоении способов приобретения знаний из внеВУЗовых источников 
информации); 
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─ компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение 
оценивать собственные профессиональные возможности, навыки самоорганизации); 

─ компетентность в бытовой сфере (аспекты собственного здоровья и 
жизнеобеспечения); 

─ компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (выбор путей и 
способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 
личность). 

Методы обучения в образовательном "клубном" пространстве направлены главным 
образом на развитие сознательного творческого отношения к овладению и применению 
знаний. 

Таким образом, рассмотренный нами клубный аспект туристской спортивно-
оздоровительной деятельности с молодежью способствует развитию и популяризации 
деятельности по профессионально - ориентированному туристскому образованию на 
определенной территории и определяет ее эффективность в целом. 

 
Туристско-краеведческая деятельность как фактор оздоровления школьников 

Шехова О. В. 
Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования, организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность объединяет все 
виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Наиболее распространёнными в школе являются следующие виды внеурочной 
деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, художественное 
творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 
деятельность), трудовая (производственная), спортивно-оздоровительная и туристско-
краеведческая деятельность. [3, c.3]. 

Большой воспитательный потенциал спорта и туризма во многом связан со 
свободным выбором школьниками этих видов деятельности и соответственно более 
высокой его мотивацией.  

Принципиальное значение в реализации воспитательного потенциала спортивной и 
туристско-краеведческой деятельности имеет грамотный подбор педагогами форм и 
содержания деятельности, последовательная ориентация их на воспитательные 
результаты. Приращение этих результатов происходит в такой последовательности: 

 приобретение школьником социального знания (первый уровень 
результатов); 

 переживание учащимся ценности этого знания, формирование 
положительного отношения к базовым общественным ценностям (второй уровень 
результатов); 

 приобретение ими опыта самостоятельного общественного действия (третий 
уровень результатов). [3, c.3]. 

Каждому уровню воспитательных результатов внеурочной деятельности 
соответствует своя образовательная форма, точнее — тип образовательной формы, т. е. ряд 
содержательно и структурно близких форм. Невозможно достигнуть результата второго и 
тем более третьего уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. В то 
же время в формах, нацеленных на результат высшего уровня, достижимы и результаты 
предшествующего уровня. [3, c.4]. 

В рамках  внеурочной спортивно-оздоровительной и туристско-краеведческой 
деятельности возможно достижение результатов первого уровня — приобретение 
школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. [4, c.107]. Для этого проводятся беседы о здоровом образе жизни, физкультурные и 
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спортивные занятия и акции, дни здоровья.  В туристско-краеведческой деятельности - 
посещение кружков, факультативов, краеведческих экскурсий и туристических поездок. 

Элементарные социальные знания ребенок получает уже тогда, когда начинает 
осваивать туристско-краеведческую деятельность: знакомится с правилами поведения 
человека в лесу, в горах, на реке, узнаёт о специфике походной жизни в коллективе, 
постигает этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяет представление о 
себе как о жителе того или иного края. 

Эффективно процесс освоения социальных знаний происходит тогда, когда 
школьники в полевых условиях знакомятся с окружающим социальным миром, с жизнью 
людей родного края: их нормами и ценностями, победами и проблемами, этническими и 
религиозными особенностями. Приобретение этих знаний происходит в походе совсем 
иначе, чем на уроках или дома. [4, c.108]. 

В гимназии ежегодно (в первую неделю сентября) проводятся единые дни здоровья 
и безопасности, где учащиеся не только получают определенную информацию на 
классном часе, но и активно участвуют в спортивных соревнованиях, организуемые 
учителями физкультуры совместно с учащимися старших классов: футбол, волейбол, 
пионербол, эстафета. Всё это формирует навыки здорового образа жизни, коллективизм, 
воспитывает выносливость и силу воли. 

Достижение результатов второго уровня — формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом — осуществляется благодаря включению иных педагогических механизмов. [4, c.108]. 

На этом уровне проходят спортивные и оздоровительные акции, организуемые 
совместно школьниками и педагогом (например, учащиеся старших классов выступают 
судьями при проведении спортивных соревнований, или проводят мастер-классы). В 
туристско-краеведческой деятельности эту роль выполняют походы выходного дня, 
туристские многодневные и спортивные походы.  

Важно, что на этом этапе школьники в полевых условиях знакомятся с 
окружающим социальным миром, с жизнью родного края. Поэтому необходимо, чтобы 
педагог, а также старшие и авторитетные члены туристского коллектива создали особые 
неписаные правила, касающихся туристских традиций и специфических форм поведения. 

Достижение результатов третьего уровня - приобретение школьниками опыта 
самостоятельного общественного действия. В спортивно-оздоровительной деятельности 
это могут быть организуемые школьниками  и педагогом в окружающем школу социуме 
спортивные и оздоровительные акции, турниры, дни здоровья. А в туристско-
краеведческой деятельности – туристско-краеведческие, поисково-краеведческие, 
природоохранные и природовосстановительные экспедиции.  

Опыт социального действия юный турист-краевед может приобрести, включившись 
в традиционную для многих групп систему сменных должностей. [4, c.111]. 

Большое значение имеет включение педагога в систему сменных должностей. Во-
первых, это будет справедливо: педагог покажет детям, что система сменных должностей — 
это не придуманная для них игра в самоуправление, а реально необходимая форма 
организации совместной походной жизни, где у каждого (кем бы он ни был) есть свой 
участок работы, за который он несёт ответственность перед всей группой и в первую 
очередь перед командиром (кто бы в данный момент эту должность ни занимал). Во-вторых, 
работа педагога в той или иной должности будет рассматриваться детьми как пример. 

Получить опыт социального действия школьник может и участвуя в 
благотворительной работе, которая организуется педагогом или самими детьми во время 
экскурсии, похода, экспедиции, стоянки полевого лагеря и т. п. Например: 

уход за братскими могилами, которые встречаются туристам во время путешествия; 
помощь в восстановлении или ремонте храмов, монастырей, мимо которых 

пролегает маршрут юных туристов; 
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расчистка от мусора и благоустройство туристских стоянок, родников, колодцев и 
других природных объектов; 

оказание тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, старожилам, с которыми школьники встречаются во время проведения 
краеведческой работы, музею, который они посещают, школе, где им разрешили 
переночевать, и т. п. [4, c.113]. 

Каким образом туристско-краеведческая деятельность осуществляется в гимназии? 
Общеобразовательная средняя школа №3 г. Ивантеевки Московской области была 

введена в эксплуатацию в 1971 году. Благодаря первому директору школы Дмитрию 
Дементьевичу Верховинину в школе стали закладываться традиции, которые были 
поддержаны и продолжены другими руководителями школы. 

Так уже в октябре 1971 года по его инициативе были высажены саженцы берез и 
черноплодной рябины в школьном дворе. В первые годы зародилась традиция собирать 
разнообразные свидетельства из жизни школьного педагогического и ученического 
коллективов. Позднее, когда материалов накопилось много, стали оформляться стенды, 
рассказывающие об истории и традициях школы, лучших учащихся и педагогах, наиболее 
интересных школьных делах. 

У истоков создания школьного музея в школе стала Якимова Муза Аркадьевна - с 
1971 года учитель математики и организатор внеклассной жизни школы. Под ее 
руководством в школе активно работали туристский кружок, секция спортивного 
ориентирования и фотокружок. Она была инициатором и организатором многих 
туристских походов учащихся школы на Кавказ, Украину, Крым, Белоруссию, Молдавию 
и, конечно же, по Подмосковью. 

В туристских походах учащиеся школы осуществляли поисковую деятельность, 
собирали материалы об интересных людях, земляках - участниках Великой 
Отечественной войны. Учащиеся школы записывали воспоминания,  вели  переписку   с   
родственниками    и однополчанами, создавали фотоальбомы и стенды, которые 
впоследствии стали частью фонда школьного музея. 

Школьный музей стал активно влиять на общешкольную жизнь. Стали 
организовываться экспедиционные отряды, выполнявшие по заданию школьного музея 
поисковую и шефскую работу, оказывавшие тимуровскую помощь ветеранам труда и 
войны. 

В настоящее время МОУ «Гимназия №3»  разработана программа «Наш школьный 
музей», рассчитанная на организацию деятельности старших подростков. Она рассчитана 
на три года. 

Программа включает в себя организацию как регулярных внеурочных занятий (3 
часа в неделю), так и занятия крупными блоками – сборы, слеты, экскурсии и пр.  

Приоритетными для школьного музея являются следующие направления: 
гражданское и патриотическое воспитание; исследовательская деятельность учащихся; 
организация внеклассных мероприятий краеведческой направленности; проведение 
научно-практических конференций, смотров и конкурсов творческих исследовательских 
работ учащихся школы и города; оформление стендов, материалов  по истории школы, 
города Ивантеевки, педагогических работниках школы и их достижениях (для публикации 
в прессе); организация экскурсионной работы для школьников  и их родителей, а также 
жителей микрорайона; участие в туристических слетах. 

Школьный музей сегодня представляет собой оформленные кабинеты, 
тематические экспозиции, стенды и запасники. Основная экспозиция музея состоит из 
копий и подлинных документов и фотографий, воспоминаний очевидцев и 
непосредственных участников событий, экспонатов и коллекций, принесенных в 
школьный музей учащимися из туристских походов и экспедиций и найденных в 
домашних архивах. Актив музея способствует развитию самоуправления в школе. 
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Школьный музей гимназии №3 г. Ивантеевки оказывает значительное воздействие 
на развитие детско-юношеского туризма и краеведения в городе. Это заключается в 
координации и организации краеведческой и исследовательской деятельности поисковых 
и экспедиционных отрядов. Кроме того, туристские походные группы в рамках 
Всероссийского краеведческого движения «Отечество» выполняют исследовательские 
задания школьного музея непосредственно в походах, а по их завершению оформляют 
стенды, альбомы, раскладушки, пополняют фонды музея новыми экспонатами. 

Фонды школьного музея активно используются на уроках по истории Московской 
области, Духовному краеведению Подмосковья, литературе, истории и географии. 

Школьники, активно участвующие в общественной жизни музея, осваивают азы 
экскурсоведения, исследовательской и аналитической деятельности, журналистики, 
расширяют свой кругозор. Участвуя в работе органов ученического самоуправления 
школьного музея и краеведческой исследовательской деятельности в поисковых отрядах и 
экспедициях, школьники приобретают организаторские навыки, у них формируется 
чувство ответственности за порученное дело. 

Сопричастность школьников к изучению своей Родины на примерах из их 
непосредственного окружения, способствует гражданскому и патриотическому 
воспитанию, формирует экологическую культуру. 

Традиционным стало участие старшеклассников гимназии в туристических слетах, 
которые ежегодно проводит Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образовательно образования Институт Технологии Туризма города 
Пушкино Московской области в Международный день туризма 27 сентября. 

Целью проведения слета является пропаганда здорового образа жизни,  развитие и 
углубление туристских навыков; широкое привлечение студентов и школьников к 
занятиям туризмом и физической культурой; совершенствование  форм  и методов 
проведения массовых туристско-спортивных соревнований; популяризация туристских 
традиций.  

Программа слета разнообразна: первый этап - техническая полоса препятствий, 
когда команда в составе 4 человек должна преодолеть переправу по навесной наклонной 
веревке; осуществить спуск и подъем спортивным способом; переправиться по бревну со 
страховочными перилами с перестежкой и по параллельным перилам; бежать по сильно 
пересеченной местности до 150 м. Во втором этапе, туристической эстафете, команде 
нужно установить и снять палатку, преодолеть препятствия способом «ушки» и 
«переползания», пройти на ходулях; развести костер и вязать узлы. Кроме этого, 
необходимо обустроить быт, приготовить обед, оказать первую помощь пострадавшему, 
проявить свои знания в историческом краеведении, показать силу в перетягивании каната, 
выносливость в прыжках со скакалкой скорость в спортивных играх (вышибалы, лапта и 
др.). 

В процессе подготовки к туристическому слету, а также во время его проведения и 
участия решаются следующие задачи: 

 обучить основам техники пешего похода и спортивного ориентирования; 
 изучить тактические приемы преодоления естественных препятствий; 
 освоить необходимые навыки устройства быта в природных условиях; 
 создать условия для физического развития детей через занятия туризмом; 
 создать условия для общения; 
 обучить навыкам самостоятельного изготовления простейшего туристского 

инвентаря; 
 подготовить воспитанников к туристическим слетам;  
 подготовить юных инструкторов школьного туризма; 
 развить способности быстро адаптироваться в различных условиях 

окружающей среды; 
 укрепить здоровье детей; 
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 расширить кругозор школьников по истории Подмосковья; 
 развить стремление к активному и содержательному проведению 

свободного времени; 
 воспитывать бережное отношение к природе и готовность к активным 

действиям по ее охране; 
 воспитывать чувство коллективизма, коммуникабельности, ответственности, 

самодисциплины; 
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни, в применении 

полученных знаний; 
 формировать активную жизненную позицию ребенка; 
 воспитывать потребность в самосознании, самовоспитании, 

самосовершенствовании; 
 формировать характер, волю, эмоциональную сферу, положительные 

мотивации; 
 адаптировать в социуме. 
Слет способствует сплочению коллектива, развитию творческих способностей 

школьников, проявлению лидерских качеств школьников.  
Во время туристического слета хорошо проявляется самоуправление как реально 

необходимая форма организации совместной походной жизни, где у каждого есть свой 
участок работы, за который он несет ответственность перед всем отрядом, и от этого 
зависит успех команды, что способствует повышению ответственности за порученное 
дело. Ребята выбирают должности на добровольных началах, что тоже благоприятно 
сказывается на выполнении поручений. Они становятся художниками, поварами, 
краеведами, штурманами, костровыми и др. Кроме этого, вырабатываются неписаные 
правила поведения, характерные для походной жизни. 

Другой формой работы со старшеклассниками является туристический поход.      
Пешеходный туризм - самый доступный и массовый вид туризма. Правильно намеченный 
и хорошо разработанный маршрут туристского похода содержит в себе те элементы, 
которые являются характерными признаками российского массового спортивно-
оздоровительного туризма. Например, ознакомление со своим краем или другими 
районами страны. Сюда может войти изучение растительного и животного мира, рельефа, 
рек и водоемов, знакомство с историческими местами, населением и его бытом, местами 
боевой и трудовой славы и т.п. 

В подготовительном периоде похода необходимо решить следующие цели: 
 повысить знания участников, необходимые в будущем путешествии; 
 обеспечить нормальное прохождение маршрута с технической стороны 

(подбор необходимого снаряжения и овладение техническими навыками его 
использования); 

 подготовить участников к преодолению физических трудностей похода 
(общая физическая подготовка). 

         Подготовка каждого туристского похода заключается в следующем: 
определение задач туристского похода, срока и продолжительности, определение 
маршрута и его туристской привлекательности, числа участников, а также информации о 
маршруте, в которой излагаются условия его прохождения и требования к опыту 
участников. 

Туристский   поход представляет множество ситуаций, которых не встретишь в 
повседневной жизни, и которые выдвигают перед туристом требования соответственно 
вести себя. В походах рождаются и такие ситуации, которые хотя и похожи на те с 
которыми турист встречается повседневно, однако в атмосфере похода они вызывают 
различную реакцию у его участников. В общей культуре поведения можно выделить: 
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 соответствующее отношение к товарищам по походу, заключающееся в 
надлежащем поведении в рамках принятых норм организационной дисциплины. 
Соблюдение последних облегчает участникам достижение наилучших рекреационно-
познавательных результатов; 

 доброжелательное отношение к другим группам туристов и местным 
жителям, встречающимся на маршруте; 

 бережное отношение к природе, памятникам истории и культуры и 
восприятие их как достойных уважения общественных благ; 

 в отношении к самому себе недопущение действий и поведения, которые 
отрицательно воздействуют на физическое или психическое здоровье. 

В течение многих лет длится сотрудничество нашей гимназии с Институтом 
Технологии Туризма г. Пушкино, студенты которого разрабатывают экскурсионные 
маршруты по Пушкинскому району.  

Пушкинский район обладает богатым историко-культурным потенциалом, 
способствующим развитию познавательного туризма, имеющим свое неповторимое 
культурное наследие. Он включает в себя археологические памятники, этнографические 
находки, музеи, усадьбы, храмы. Все своеобразие нашего края представлено в научно-
исследовательских работах, а также в разработанных туристических маршрутах.  

В 2006 году стартовал приоритетный национальный проект «Здоровье», реализация 
которого предполагает формирование у населения культуры здоровья, а также здорового 
образа жизни, потому что только здоровая нация способна решать задачи, которые перед 
ней стоят. 

Например, учащиеся 5-6 классов посетили Дворец Спорта «Пушкино» и приняли 
участие в экскурсии «Будь победителем!». 

Длительность экскурсии 2 часа, рассчитана на 10 человек. Проезд к месту экскурсии 
самостоятельно (Из Ивантеевки автобус №40, 41, 47 до ДС «Пушкино») 

Экскурсия названа «Будь победителем!», так как для спортсмена очень важно, 
чтобы в нем воспитали качества, которые помогут ему стать победителем. В этом возрасте 
формируется устойчивый интерес к тем или иным видом спорта, проверяются 
возможности организма принимать определенные физические нагрузки, психологическая 
готовность к систематическим тренировкам. 

Чтобы узнать отношение учащихся 5-6 классов к спорту, был проведен 
социологический опрос «Востребованность использования спортивных ресурсов в 
экскурсионной работе», результаты которого отражены в таблице: 

 
 5а 5в 6а 66 6в всего

Количество 
опрошенных 
учащихся 

21 26 23 24 23 117 

Занимаешься ли 
ты каким-либо 
видом спорта? 

8 8 14 10 19 59 

Хотел (а) бы ты 
познакомиться с 
различными 
видами 

1 18 18 20 19 89 
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Если 
занимаешься, то 
каким видом 
спорта? 

Основные виды спорта – футбол и плавание. 

Таким образом, анкетирование показало, что из 117 учащихся спортом занимаются 
59, а 89 человек хотели бы познакомиться с различными видами спорта. 

В Пушкино и Пушкинском районе физкультура и спорт всегда носили массовый 
характер. С нашим краем связаны имена многих выдающихся спортсменов, в том числе 
чемпионов мира, олимпийских игр, Европы. Почти во всех видах спорта есть 
прославленные имена наших земляков. В настоящее время г. Пушкино и Пушкинский 
район обладают достаточно широкими возможностями, условиями и ресурсами для 
пропаганды физической культуры и спорта, особенно среди учащихся. 

Дворец спорта «Пушкино» расположен в восточной части города, в очень удобном 
месте, т.к. подъезд к нему возможен с разных сторон. От железнодорожной станции до 
спорткомплекса 15-20 минут пешком, а общественным транспортом - 10 минут. 
Автобусная остановка находится в одной минуте. Есть парковочные места. Экскурсия, с 
учетом возраста экскурсантов, рассчитана на 1 ч. - 1 ч. 20 минут. Экскурсия начинается 
перед Дворцом спорта с истории его закладки и открытия. 

В феврале 2006 года состоялась торжественная закладка капсулы в фундамент 
будущего дворца спорта, на которой присутствовал Губернатор Московской области Б.В. 
Громов. Капсула с посланием потомкам - жителям XXII века - от пушкинцев века 
нынешнего стала символичным связующим звеном между поколениями. 

Дворец спорта «Пушкино» открылся 16 октября 2007 года. Он был возведен всего за 
полтора года и не имеет себе равных на территории Пушкинского района ни по площади, 
ни по количеству посадочных мест в универсальном игровом зале (842), в нем 
предусмотрены специальные места для инвалидов. Он объединяет под своей крышей два 
бассейна, зал для борьбы и единоборств, тренажерный зал, теннис, аэробику, зал 
хореографии, универсальный зал с трибунами и многое другое. 

Далее переходим к знакомству со спортивными залами и отдельными видами 
спорта. И первым из них будет Зал единоборств, где проходят занятия самбо, каратэ и 
дзюдо. Кроме истории данных видов единоборств, школьникам предлагают стать 
участниками и попробовать приемы. Экскурсанты посещают залы мини-футбола, аэробики 
и хореографии, а также бассейн. По окончании экскурсии школьники поделились 
впечатлениями от увиденного, и решили прийти в спорткомплекс для занятий в секциях. 

Кроме этого, нам был предложен экскурсионный маршрут «В музеи двух поэтов» 
для учащихся 10-11 классов протяженностью 10-12 км. В период подготовки отдельные 
участники маршрута изучили объекты, о которых они расскажут во время похода. 

Поход начинается от платформы Ашукинская, рядом с которой вырос большой 
пристанционный поселок. За мостом через речку Талицу начинается лес, по лесной дороге 
надо выйти в Мураново. Перейдя по мостику через Талицу, туристы поднимаются к 
музею-усадьбе, одному из интереснейших в Подмосковье. 

В августе 1920 г. в Муранове был открыт музей двух замечательных русских 
поэтов — Е. А. Баратынского и Ф. И. Тютчева. Здесь можно осмотреть музей и узнать 
историю, прослушав экскурсию или самостоятельно подготовить ученика, педагога. 

После осмотра музея можно пройти в парк. Его пересекает липовая аллея, 
начинающаяся у северного фасада дома. Неподалеку стоит маленькая деревянная 
избушка, построенная сыном поэта И. Ф. Тютчевым для детей. 

В глубине парка, на краю оврага — небольшая кирпичная церковь. Она была 
перестроена в конце прошлого века из амбара, сохранившегося со времен Л. Н. 
Энгельгардта. Около церкви склеп, где похоронены Н. Ф. и Н. И. Тютчевы, сын и внук 
поэта. Н. И. Тютчев был бессменным директором музея со дня его основания и до 1949 г. 
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Мурановский парк незаметно переходит в лес. Здесь много овражков, густо 
заросших папоротником и кустарником. 

Тропой, постепенно переходящей в грунтовую лесную дорогу, надо пройти около 3 
км в северном направлении и выйти к деревне Артемово, расположенной на холмах, на 
правом берегу речушки Сумерь. 

За восточной окраиной деревни начинается хорошо протоптанная тропа, вьющаяся 
вдоль берегов Сумери среди густого смешанного леса. Через 3 км она приводит к 
платформе Калистово, где и заканчивается маршрут. 

Нельзя не сказать еще об одном результате третьего уровня (приобретение 
школьниками опыта самостоятельного социального действия) – это опыт 
исследовательской деятельности. Учащиеся гимназии успешно занимаются 
исследованием родного края, участвуют во Всероссийском туристско-краеведческом 
движении «Отечество» в номинациях «Родословие», «Летопись родного края», «Земляки» 
и «Великая Отечественная война». 

 
6. Направление. Совершенствование законодательной и нормативно-

правовой базы детско-юношеского туризма и летнего 
оздоровительного отдыха учащейся молодежи. 

 
Нормативно-правовые проблемы детско-юношеского туризма и обоснование 

необходимости их решения 
Дрогов И.А. - г. Москва 

         Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», принятым в 1996 году, определены приоритетные направлением 
государственного регулирования туристской деятельности: поддержка и развитие 
внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма. Но, только в 2010 году 
появляется К О Н Ц Е П Ц И Я федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)", утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 19 июля 2010 г. № 1230-р по 
которой выделяются сотни миллионов рублей на развитие въездного и внутреннего 
туризма, однако ни слова ни сказано и ни рубля не выделено на социальный и 
самодеятельный туризм. 

        В проекте основных положений государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на 2012 – 2020 годы», подготовленной 
Минспортуризма РФ, констатируется - «По статданным за 2010 год в России не менее 
60% обучающихся имеют нарушения здоровья, только 14% обучающихся старших 
классов считаются практически здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи не 
соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой (в том числе в части 
выполнения минимальных нормативов физической подготовки).  Существующая система 
физического воспитания среди различных  групп населения, в том числе в 
образовательных учреждениях, нуждается в серьезной модернизации». И опять в этом 
проекте не предусмотрено ни одного пункта и ни одного рубля на развитие детско-
юношеского туризма. 

       Таким образом, детско-юношеский и массовый спортивно-оздоровительный 
туризм остались за пределами внимания государственных законов и финансово 
обеспеченных концепций.  

       А в это время, под предлогом оптимизации, по всей России продолжают 
закрываться, объединяться и перепрофилироваться учреждения дополнительного 
образования детей туристско-краеведческого профиля. За последние десять лет этим 
«процедурам» подверглись центры и станции детско-юношеского туризма и краеведения: 
республик Адыгея, Карачаево-Черкесии, Татарстан, Чувашии, Пермского и Хабаровского 
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краев, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, 
Воронежской, Иркутской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новосибирской, 
Ростовской, Тверской областей, не считая десятков муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей. Как правило, вся эта «оптимизация» приводит к 
сокращению количества детей занимающихся в туристско-краеведческих объединениях, 
ликвидации или сокращению массовых муниципальных и региональных туристско-
краеведческих мероприятий, а дети, освободившиеся от дополнительного образования 
перейдут в «ласковые и заботливые руки» секс и нарко баронов. 

Президент РФ в своем Указе «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы» от 1 июня 2012 г. № 761 обращает внимание на «Низкий 
уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития 
различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде 
межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 
дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников 
и другим асоциальным проявлениям».  

В связи с этой озабоченностью Указом ставится задача «Формирование новой 
общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их 
социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, 
законопослушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, 
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей». 

Там же указана необходимость «Расширения сети детских и юношеских 
творческих объединений, клубов по месту жительства, лагерей труда и отдыха, других 
форм самодеятельности детей и подростков; развития разнообразных форм туризма и 
краеведения; привлечение подростков к различным видам общественно полезной и 
личностно значимой деятельности». 

        В другом Указе Президента РФ «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» поставлена задача «… увеличение к 2020 году 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста до 70 – 75 процентов, 
предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета».  

       И уже после подписания этих двух указов Президента РФ, с мая 2012 года, по 
той же «оптимизации» прекращают сове существование Вологодский и Иркутский 
областные центры и станции юных туристов! 

       На основании поручений, опубликованных в двух перечисленных Указах 
Президента Российской Федерации, определяется острая необходимость спросить с 
бюрократов региональных и муниципальных органов власти, чиновников от образования - 
«На каком основании и в силу каких непреодолимых причин «оптимизации» закрываются, 
перепрофилируются или объединяются учреждения дополнительного образования 
детей?» и «Кто понесет ответственность за подрывную деятельность целенаправленно, 
уничтожающую образование в России?». 

     Однако, для развития детского туризма, рекреации и оздоровления 
подрастающего поколения россиян существуют и другие трудности, преодоление которых 
требуют кардинального решения, как на региональном, так и на федеральном уровнях.  

       Вот уже второй год широкая туристская общественность, педагоги, 
специалисты центров и станций юных туристов, родители ведут борьбу с безграмотными 
и невыполнимыми «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима  работы  детских туристических лагерей  палаточного 
типа в период летних каникул» и  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным транспортом организованных детских коллективов», 
утвержденными главным санитарным врачом РФ г-ном Г.Г. Онищенко.  
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        Только благодаря деятельности ведомства г-на Г.Г. Онищенко количество 
полевых туристских лагерей  в 2012 сократилось более чем в 4 раза, а неправомерно 
применяемые СаНПины к туристским походам, экспедициям и другим формам 
туристских мероприятий также привело к их значительному сокращению. 

      В связи с таким отношением государственных чиновников к образованию в 
целом и дополнительному образованию детей в частности все меньше и меньше остаётся 
учителей и педагогов дополнительного образования – подвижников желающих вести 
туристско-оздоровительную, краеведческую и познавательную работу с детьми.  

В тоже время, система образования опирающаяся на детско-юношеский туризм и 
краеведение как на действенную форму активного овладения молодым человеком знаний, 
освоения того жизненного пространства, в котором ему предстоит жить и созидать, будет 
расширять познавательный потенциал образования и станет одним из главных стимулов 
потребности человека к осознанному и мотивированному движению в пространстве.  

Концептуальные основы туристско-краеведческой деятельности в полной мере 
отражены в девизе педагогов: «Вырастить гражданина, воспитать патриота!» 
Притом что понятие «вырастить» трактуется как создание условий для роста и 
становления, для развития личности, а понятие «воспитать» определяется как 
образовательное пространство в социуме вокруг объекта воспитания. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи социального 
воспитания и дополнительного туристско-краеведческого образования: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 
 Физическое развитие и оздоровление 
 Развитие познавательной и творческой активности 
 Организация досугового времяпрепровождения молодежи 
 Обучение действиям в экстремальных ситуациях 
 Развитие навыков самообслуживания 
 Экологическое образование и воспитание 
 Знакомство с национальными традициями и развитие уважения к ним 
 Расширение образовательного пространства 
 Социализация детей с ограниченными возможностями 
 Укрепление семейных связей 
Решение поставленных задач осуществляется по следующим направлениям: 
- гармоничное развитие личности, способной полноценно реализовать себя в 

современном обществе; 
- формирование у обучающихся устойчивого познавательного интереса, 

ценностных ориентаций на основе интеграции базового и дополнительного 
образования; 

- работа по сохранению и укреплению здоровья детей, коррекция их физического и 
психического развития на основе здоровьесберегающих технологий. 

В каждом из направлений детско-юношеского туризма туристско-краеведческая 
работа выстраивает тот каркас, который позволяет ее осуществлять во благо ребенка, для 
его всестороннего физического и духовного развития. 

Концепция проекта 
Детско-юношеский туризм и краеведение как одно из направлений образования и 

развития детей является комплексным  средством всестороннего развития подрастающего 
поколения, активного познания и освоения окружающего мира по спирали: 
расширительно – от «родного гнезда» (дома, улицы, микрорайона) до дальних окраин 
своего  Отечества  и  зарубежных стран и углублённо – от созерцания-ознакомления к 
изучению-исследованию. 

Туристско-краеведческая деятельность интегрирует в себе все основные 
педагогические процессы. В ней значительно активнее идёт социализация личности, 
реализуются большинство принципов воспитания, ориентированных на развитие 
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социально активной, духовно богатой, нравственно и физически здоровой личности, 
адекватно реагирующей на изменение условий общественной жизни.  

Туризм и краеведение способствуют обучению различным методикам 
исследовательской деятельности, осуществлению краеведческих изысканий, выявлению и 
сбору конкретных фактов о памятниках истории и культуры, объектах природы и их 
распространению в обществе путём пополнения фондов наглядных пособий школы, 
экспозиций музеев и т.п. 

Школьный туризм позволяет одновременно осуществлять шесть составляющих 
педагогического воздействия – обучение, воспитание, развитие, оздоровление, 
профессиональная ориентация, социальная адаптация учащихся. Он всё чаще 
используется как средство активного отдыха, способствующее гармоничному развитию 
личности, укреплению здоровья, повышению культурного уровня человека. 

Важнейшим фактором для развития школьного туризма является природно-
рекреационный и историко-культурный потенциал регионов России. Это музеи-
заповедники, государственные музеи, духовно-просветительские центры, заповедные 
зоны, мемориальные комплексы, учреждения культуры, спорта, предприятия 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, торговли, агропромышленного 
комплекса, различные памятники природы и истории. 

Несмотря на большие возможности, развитие школьного туризма на сегодняшний 
момент связано с определёнными трудностями. Об этом свидетельствуют следующие 
показатели: низкий процент учащихся, охваченных школьным туризмом, недостаточное 
количество учащихся, занимающихся в туристско-краеведческих объединениях 
образовательных учреждений. Этот показатель  составляет около 10 процентов от общего 
числа обучающихся. 

Это связано с недостаточно сформированной туристской инфраструктурой, 
системного подхода в развитии школьного туризма, опыта работы в области 
обслуживания туристов-учащихся, недостаточной материально-технической базой 
образовательных учреждений, нехваткой квалифицированных кадров, разрозненностью 
или отсутствием информации о собственных ресурсах. 

Реализация мероприятий Проекта позволит создать наиболее благоприятные 
условия для обучения и воспитания детей на лучших национальных традициях 
посредством учебно-тематических экскурсий, культурно-этнографических экспедиций, 
туристских походов и прогулок, вовлечь детей и подростков в деятельность по 
исследованию и изучению духовного наследия Отечества, его культуры, истории и 
природы.  

Сфера применения предполагает вовлечь в реализацию мероприятий Проекта все 
учреждения общего образования детей, имеющиеся и вновь создаваемые учреждения 
дополнительного образования детей туристско-краеведческого профиля, музеи-
заповедники, государственные музеи, духовно-просветительские центры, заповедные 
зоны, мемориальные комплексы, учреждения культуры, спорта и туризма, вся территория 
России. 

Охват потенциальных участников к 2015 году – до 100 процентов  обучающихся 
образовательных учреждений. 

II. Основные цели и задачи Проекта 
Целью Проекта является создание условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей своей Родины, формирования их нравственных качеств, 
воспитания уважения к истории, культуре своего народа, пропаганды здорового образа 
жизни, обеспечивающих всестороннее развитие личности и её эффективную 
самореализацию в обществе. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Разработка и осуществление системы мер по развитию массового школьного 
туризма в России. 

2. Повышение уровня физической подготовки учащихся, развитие умения работать 
в команде, приобщение к здоровому образу жизни через туризм и спортивное 
ориентирование как прикладные спортивные виды деятельности, в том числе для 
подготовки к военной службе допризывной молодёжи.  

3. Формирование духовно-нравственной личности на основе уважения к 
историческому, духовному и культурному наследию своей Родины..  

4. Профессиональная ориентация учащихся, связанная с расширением границ 
взаимодействия подрастающего человека с окружающим миром, микро- и макросредой и, 
как следствие, осознанным выбором профессий. 

5.  Внедрение в практику работы проведение региональных и общероссийских 
смотров-конкурсов учреждений, осуществляющих деятельность в области детско-
юношеского туризма.  

6.  Способствовать внедрению детско-юношеского туризма в систему 
образовательных учреждений любых типов, в спортивно-оздоровительных лагерях, на 
базах рекреационно-реабилитационного типа, по месту жительства населения. 

7.  Создание во всех регионах России учреждений дополнительного 
образования детей туристско-краеведческого профиля.  

 
План реализации Государственной инновационной целевой программы 

«Совершенствование  структуры организации и управления  детско-
юношеским туризмом и краеведением в России» «Моя Родина – Россия. От родного 

дома – к святыням Отечества» на  2013-2017 годы 
 

 п/п 
Основные 

мероприятия Программы 
Основные  
исполнители 

Срок 
испол- 
нения 

Ожидаемые  
результаты  
реализации 
Программы 

.1 
Принятие Городской 

инновационной целевой 
программы 

 «Моя Родина – Россия. 
От родного дома – к святыням 
Отечества» на  2013-2017 годы  

Минобрнауки 
РФ 

2013 
год 

Создание 
нормативно-правовой 
базы по развитию 
школьного туризма в 
России 

.2 
Принятие планов 

основных мероприятий по 
реализации региональных 
программ развития школьного 
туризма в образовательных 
учреждениях  

Региональные 
органы 
управления 
образованием, 
образовательные 
учреждения 

2013 
год 

Создание 
эффективных условий 
работы по развитию 
школьного туризма  

.3 
Открытие центров и 

станций детского и 
юношеского туризма во всех 
регионах России 

Региональные 
органы 
управления 
образованием 

Ежегод
но 

Формирование 
сети учреждений 
дополнительного 
образования детей 
туристско-
краеведческого 
профиля 

.4 
Обучение 

педагогических работников 
образовательных учреждений 
(вожатые, учителя, педагоги 

Региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

Ежегод
но 

Повышение 
профессиональной 
подготовки педагогов 
туристско-

 232



дополнительного образования 
и др.) по программе 
«Инструктор детско-
юношеского туризма» в 
объеме 214 часов  

краеведческой 
направленности 

.5 
Введение дисциплины 
«Основы туристско-
краеведческой деятельности» в 
объеме до 8 часов в 
программы курсов повышения 
квалификации учителей  

Региональные 
институты 
повышения 
квалификации 
учителей 

Ежегод
но 

Улучшение научно-
методического 
кадрового обеспечения  

.1 
Разработка и внедрение 
комплекса учебно-
методических материалов, 
программ нового поколения на 
основе туристско-
краеведческой, военно-
патриотической, 
культурологической, 
физкультурно-спортивной, 
исследовательской, 
экологической деятельности  

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

 
 

2013-
2015 
годы 

Распространение и 
обмен опытом работы. 
Укрепление и 
популяризация 
туристско-
краеведческой 
деятельности, 
осуществляемой в 
образовательных 
учреждениях 

.2 
Издание сборников программ 
туристско-краеведческого 
профиля, методических 
рекомендаций для 
педагогических работников по 
организации туристско-
краеведческой деятельности 

ФЦДЮТиК 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

 
 

2013-
2015 
годы 

Систематизация опыта 
работы педагогов, 
обеспечение 
доступности 
информации 

.3 
Разработка и издание памяток, 
рекомендаций, плакатов для 
обучающихся о правилах 
поведения в походах, на 
экскурсиях, туристских 
соревнованиях, слётах и т.д. 

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

 

2013-
2015 
годы 

Пропаганда  
туристско-
краеведческой 
деятельности среди 
учащихся 

.4    
Разработка: 
- обязательных 

маршрутов учебно-
тематических экскурсий и 
походов по регионам России  
(для учащихся 7-11 классов) 

- комплексных 
маршрутов по родному краю, 
походов выходного дня, 
экологических экскурсий в 
пределах городских округов 
(для учащихся 1-6 классов) 

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

 

Ежегод
но 

Предоставление 
возможности каждому 
обучающемуся 
ознакомиться с 
достопримечательностя
ми родного края и 
регионов России 

.5. 
Разработка положения 
Городской инновационной 
программы  развития 
школьного туризма для  

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 

2013 
год 

Предоставление 
возможности каждому 
обучающемуся 
ознакомиться с 

 233



города Москвы «Моя Родина – 
Россия. От родного дома – к 
святыням Отчизны» с 
условиями посещения 100 
туристских и экскурсионных 
объектов региона и России с 
вручением почетных наград и 
званий. 

туристов 
  
 
 

достопримечательностя
ми родного края и 
регионов 

России 

.1 
Приобретение необходимого 
туристского снаряжения для 
образовательных учреждений 
согласно типовому перечню 
снаряжения и оборудования  

Региональные 
органы 
управления 
образованием  

Ежегод
но 

Обеспечение 
туристским 
снаряжением и 
инвентарем в целях 
развития 
оздоровительного 
туризма в учреждениях  

.2 
Приобретение туристского 
снаряжения для учреждений 
дополнительного образования 
детей согласно типовому 
перечню снаряжения и 
оборудования полевого 
туристского лагеря  

Региональные 
органы 
управления 
образованием, 
центры и 
станции юных 
туристов   

Ежегод
но 

Улучшение 
материально-
технической базы. 
Обеспечение 
доступности занятия 
туризмом, расширение 
перечня оказываемых 
услуг 

.3 
Создание стационарных 
полигонов для проведения 
учебно-тренировочных 
занятий по туризму, 
краеведению и 
ориентированию в округах и 
детских парках города  

Региональные 
органы 
управления 
образованием, 
центры и 
станции юных 
туристов   

Ежегод
но 

Улучшение качества 
учебно-
воспитательного 
процесса, внедрение 
инновационных 
технологий  

.4 
Создание и тиражирование 
цветного картографического 
материала для проведения 
соревнований по туризму и  
спортивному ориентированию 
в каждом образовательном 
учреждении  

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

  

Ежегод
но 

Совершенствование 
информационного 
оснащения для 
развития спортивных 
умений и навыков 
учащихся  

.5 
Приобретение  автобусов    

туристского  класса  для  
реализации программы 

Департаменты 
образования,  

Ежегод
но 

Предоставление 
возможности 
ознакомиться с 
достопримечательностя
ми родного края и 
России 

.1 
Проведение региональных и 
всероссийских смотров-
конкурсов на лучшую 
организацию туристско-
краеведческой деятельности в 
образовательных 
учреждениях: 

- районный этап; 
- региональный этап, 

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

 

Ежегод
но 

Выявление и 
пропаганда лучшего 
опыта работы 
туристско-
краеведческой 
направленности в 
образовательных 
учреждениях  

 234



- Всероссийский этап 

.2 
Организация и проведение 
учебно-тематических 
экскурсий и походов с 
посещением памятных мест  
регионов России, 
комплексных экскурсий по 
родному краю, походов 
выходного дня, экологических 
экскурсий. Объекты 
культурного, духовного, 
исторического наследия, 
памятников природы и 
достопримечательностей 
родного края, для учащихся 1-
6 классов. 

Маршруты учебно-
тематических экскурсий и 
путешествий по регионам 
России для учащихся 7-11 
классов. 

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

 

Ежегод
но 

Знакомство с историко-
культурным, природно-
рекреационным, 
промышленно-
экономическим 
потенциалом округа, 
города, регионов 
России 

 

.3 
Участие в реализации 
Программы туристско-
краеведческого движения 
обучающихся Российской 
Федерации «Отечество» 

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

 

Ежегод
но 

Воспитание учащихся 
на традициях Москвы и 
России, формирование 
чувства национальной 
гордости, патриотизма 
и любви к Отчизне 

.4 
Проведение конкурсов на 
лучшую туристскую семью 
среди образовательных 
учреждений  

Региональные 
центры, станции 
юных туристов 

Ежегод
но 

Вовлечение родителей 
в туристско-
краеведческую 
деятельность учащихся. 

Пропаганда 
здорового образа жизни 
среди школьников и их 
родителей 

.5 
Проведение ежегодного 3-х 
этапного слёта-конкурса юных 
туристов с обязательным 
проведением походов по 
родному краю: - школьный 
этап; - региональный этап; - 
финал 

ФЦДЮТиК, 
региональные 
центры и 
станции юных 
туристов 

 

Ежегод
но 

Повышение массовости 
и туристского 
мастерства юных 
туристов, оздоровление 
детей 

      Если система управления дополнительным образованием и  туризмом  
радикально не изменится, то Россия обречена окончательно потерять социальный (детско-
юношеский, спортивно-оздоровительный) туризм с богатой национальной особенностью 
— это уже ясно многим.  

       Однако если управление социальным туризмом в России будет передано 
Сообществу ее граждан и будет базироваться не на «законах», написанных бюрократами, 
а на нормах гражданского поведения, то будет задействован громадный не используемый 
туристский потенциал страны. 
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      Во главу социального заказа на детско-юношеский туризм необходимо 
поставить защиту прав детей и их родителей, а не интересов государственных 
чиновников. 

 
Современное состояние спортивно- оздоровительного туризма в Китае  

Мо Жоцинь - Китайская Народная Республика 
Так как Китай меет большое изобилие природных ресурсов, спортивно- 

оздоровительный туризм, в качестве нового вида туристской деятельности, развивается 
между сферами туризма и спорта. Его влияние в стране остается еще недостаточным, 
поэтому развитие рынка спортивно- оздоровительного туризма в Китае больше похоже на 
пропаганду концепции культуры, связанную с жизненными процессами. Благодаря тому, 
что СОТ в силу специфики уникальных сложностей, стимулирований и участий, только 
ещё  адаптируется к потребностям современных людей, поэтому они участвуют с 
удовольствием. 

С начала 1989 года спортивно-оздоровительный туризм сформировался в Пекине, 
Гуанчжоу, Куньмине, Шанхае и других местах. Телевидение, журналы, газеты и интернет 
освещают эту тему делая спортивно-оздоровительный туризм популярным среди 
молодежи не только в крупных городах, но и самых отдаленных местах. 1 апреля 1989 г. 
первая ассоциация спортивно-оздоровительного туризма «Шань Ин» появилась в 
Пекинском  университете.  

Каждый год китайская ассоциация альпинизма, ассоциации альпинизма каждой 
провинции, клубы организовывают соревнования по некоторым видам туризма. 
Например: проводят «Национальный чемпионат по скалолазанию», «Национальную 
конференцию альпинизма», «Национальные соревнования по экстремальным видам 
спорта». Некоторые мероприятия спортивно-оздоровительного туризма стали включать в 
официальные спортивные соревнования, именно из-за необходимости участия в 
международных соревнованиях. До 2000 года ассоциации СОТ создавались студентами, 
например, ассоциация «Шушан» Технологического университета города Чэнду, 
ассоциация альпинистов Сямэньского университета, которые также продолжают работать 
и сейчас. В настоящее время ассоциации университетов проявляют более активное 
участие в походах, скалолазании, альпинизме, кемпинге и других объектах СОТ, а также в 
охране окружающей среды, велосипедном спорте, гребле на каноэ. Ассоциация 
Пекинского  лесотехнического университета «Шань Но», студенческое сообщество 
экспедиции «Чи Цзи» Синьцзянского университета, ассоциация «Люй Е» Сямэньского 
университета так же занимаются вопросами защиты окружающей среды.  Ассоциация 
альпинизма и планеризма «Хун Ин» Пекинского университета связи и телекоммуникаций, 
является очень уникальной студенческой ассоциацией. Помимо участия в альпинизме, 
велосипедных экспедициях, они также занимаются парапланеризмом. В июле 2002 года, 
впервые в Китае были устроены «студенческие выживания в глуши» в провинции 
Чжэцзян и других местах. Теперь «студенческие выживания в глуши» внесены в учебный 
план китайских университетов.  

По мнению экспертов, в 21 веке выделятся семь основных тенденций в области 
спорта и досуга, и спортивно-оздоровительный туризм станет особенно популярным 
видом спорта и досуга в Китае. Согласно официальной статистике, нынешняя внутренняя 
стоимость производств товаров для спортивно-оздоровительного туризма, разработанная 
в 2002 году с нуля, составила около 60 миллионов юаней. Внутренние клубы спортивно-
оздоровительного туризма достигли 30% ежегодного прироста занимающихся. Лыжным 
спортом регулярно занимается около 30 миллионов человек, альпинизмом - 50 млн. 
человек. По всей стране полным ходом ведутся работы  по созданию благоприятных 
условий для развития спортивного туризма, подпитывая интерес населения, с помощью 
средств массовой информации. И эта работа находит все больше откликов в сердцах 
простого населения. 
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Хотя в последние года несколько университетов попытались создать этот курс, но 
китайским студентам в развитии спортивно- оздоровительного туризма предстоит ещё 
долгий путь. Например, по созданию специальной организации для осуществления 
надлежащего руководства, разработке руководства по национальным видам спортивно- 
оздоровительных туризма, стандартам безопасности и организации национальных 
спортивных мероприятий и международных соревнований. 

Спортивно-оздоровительный туризм в Китае находится еще в ранней стадии 
развития, поэтому существуют проблемы, о которых часто можно слышать или видеть 
через различные средства массовой информации.  

Большая проблема – обеспечение безопасности, которая напрямую влияет на 
развитие спортивно-оздоровительного туризма.  В 1994 году погиб один альпинист, 
другой пропал без вести, что резко сократило число альпинистских восхождений. После 
некоторого возобновления мероприятий снова наступило сокращение, после того, как в 
1999 году погибла студентка, сорвавшаяся со скалы (ассоциации «Шань Ин»), а затем в 
2000 трагические события вновь повторились. 7 августа 2002г. команда «Шань Ин» 
Пекинского университета, состоящая из пяти членов ассоциации Шишапангма, попала 
под лавину в Тибете, двоих из них погибли, а трое пропали без вести. Смерть китайских 
студентов - слишком дорогая цена такого путешествия.   

Проблемы спортивно-оздоровительного туризма непосредственно связаны с 
реалиями сегодняшнего дня и развития в будущем. Мы можем отнести эти проблемы к 
следующим моментам: отсутствие научно- производственной базы, отсутствие 
проверенных безопасных маршрутов. Низкий уровень общего развития туристской 
отрасли не может удовлетворить потребности людей в таких вопросах как безопасность, 
наличия опытных инструкторов, наличия специализированной литературы. Поэтому 
дальнейшее развитие спортивно-оздоровитльного туризма в первую очередь будет 
связано с решением этих вопросов. Среди них, профессиональная подготовка 
инструкторов, что является особенно важным в развитии спортивно-оздоровительного 
туризма в Китае.  

Одновременно с развитием спортивно-оздоровительного туризма встают вопросы 
по обеспечению туристов необходимым снаряжением и подготовке кадров и 
обслуживающего персонала.  

По мере постепенного развития и усовершенствования спортивно- 
оздоровительного туризма в Китае экстренно требуется большое количество 
профессионалов. Сейчас в Китае работают, главным образом, новички, получающие 
навыки в процессе практической работы. Дефицит специалистов является главной 
сдерживающей силой развития спортивно-оздоровительного туризма Китая. 
Следовательно, необходимо проводить сравнительные исследования о подготовке кадров 
спортивно-оздоровительного туризма в Китае и в России, заимствовать полезный опыт, 
чтобы развивать и усовершенствовать подготовку кадров спортивно-оздоровительного 
туризма в Китае. 

 
Концепция школьного музея. К постановке проблемы 

Персин А.И. – г. Москва 
Концепция – способ понимания, трактовки, оценки каких-либо явлений, основная 

точка зрения, руководящая идея для их освещения, ведущий замысел, теоретическое 
обоснование. Словарь исторических терминов, 1998 

Концепция музея – понятие важное, но не очень употребительное. Подчас 
специалисты рассуждают о музейных специфических особенностях, но ими при этом не 
ставится задача определения назначения музея, постановки стратегических задач на самом 
первом предварительном этапе его строительства. А ведь отсюда вытекают и 
специфические музейные вопросы: комплектование фондов, организация на их основе 
экспозиции. Концепции музея не посвящено отдельной статьи в фундаментальной 
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двухтомной Российской музейной энциклопедии (2001). Многие издания и пособия, 
посвященные музейным проблемам, если и касаются этого понятия, то вскользь, отдавая 
приоритет иным основополагающим компонентам музейной жизни. Переведем разговор в 
практическую плоскость: какой нужен музей, что мы хотим получить в итоге? Какие цели 
и задачи мы ставим перед гипотетическим музеем? Что мы при этом имеем? (традиции, 
ресурсы, приоритеты, возможности и т.п.). Каков будет масштаб деятельности музея? 
Подобных рассуждений на стадии проектирования такого сложного организма как музей 
подчас мы не находим.  

Наиболее обстоятельно концепция музея раскрывается в коллективной монографии 
«Музейное дело в России» (2003). Вся работа включает подготовку аналитической 
справки (анализ исторических и природных особенностей региона, анализ состояния 
музейного дела, социально-демографическая характеристика населения, состояние 
изученности темы). На втором этапе разрабатывается «идейный замысел» музея, который 
включает «научное обоснование системы взаимосвязанных направлений деятельности 
музея с учетом исторических, географических, национальных, культурных и других 
особенностей региона. На третьем - составляется генеральный план развития музея, 
предусматривающие конкретные практические меры по реализации «идейного замысла». 

Так сложилось исторически, что музеи в школах и других образовательных 
учреждениях развивались в течение всего ХХ века, ориентируясь на «взрослые» музеи. Их 
создатели подчас копировали (это относится прежде всего к тематической структуре и 
экспозиции) государственные музеи. При этом у организаторов школьного музея не 
всегда хватало достаточных ресурсов для работы на должном уровне. Это связано с 
отсутствием необходимого финансирования, недостаточной профессиональной 
квалификации руководителей. К сожалению, на всех этапах развития на серьезном 
научном уровне не обсуждалась концепция музея образовательного музея. Когда-то он 
был призван дополнить процесс образования наглядными пособиями, предметами. В 
дальнейшем он выполнял во многом идеологическую функцию, связанную с 
формированием у учащихся «коммунистической убежденности, советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма». Одновременно он позволял расширять кругозор 
школьников, стимулировал познавательные интересы, помогал овладеть практическими 
навыками поисковой, исследовательской работы.  

Многие годы большинство школьных музеев создавались без определенной 
разработанной концепции. Выбор профиля был обусловлен рядом факторов. Общая 
установка исходила из определенной общественно-политической ситуации в стране. 
Далеко не всегда учитывались местные особенности, традиции и возможности. Наверное, 
проще было дать всем единую идеологическую установку. Одновременно складывались 
традиции массовых мероприятий, приуроченных к историческим датам (годовщина 
Октябрьской революции, возникновения ВЛКСМ, рождения В.И. Ленина и др.). 
Например, в рамках празднования круглой даты, связанной с юбилеем В.И. Ленина, был 
объявлен смотр школьных ленинских музеев (1980 г.). Смотр был призван стимулировать 
создание в школах экспозиций, музеев, посвященных В.И. Ленину. Сказался 
определенный менталитет учителей: сделаем для галочки, как требуют, но кардинально 
переделывать не будем. В связи с этим, обратим внимание на следующий фактор: интерес 
педагогического сообщества, отдельных учителей, их уровень восприятия 
действительности. Эта проблема мало изучена. Поэтому сложно ответить, почему в 
похожих школах и при аналогичных установках создавались во многом отличные музеи. 
Кстати, несмотря на культ фигуры В.И. Ленина, музеев подобного профиля в школах 
РСФСР было сравнительно немного. Следующий фактор связан с целесообразностью. 
Например, вполне целесообразным было создание музея В.И. Ленина в том учебном 
заведении г. Ульяновска, где когда-то он учился (тогда – Симбирск). О содержании 
экспозиции, определенных идеологических приоритетах можно говорить и спорить 
отдельно. Целесообразным было создание музеев военно-исторического профиля в местах 
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боев в годы Великой Отечественной войны. Избыточное количество военно-исторических 
музеев в Москве в ущерб музеям других профилей (прежде всего – краеведческих) – 
отдельный феномен советского времени.  Одно из объяснений – активность 
многочисленных ветеранов, желающих увековечить память о своих однополчанах. И 
школа давала неплохие условия для решения задачи.  Следует отметить, что школьные 
музеи (при всех их издержках и недостатках) во многом восполняли пробел, 
существующий объективно в исторической науке, музейной практике. Не мог даже самый 
крупный государственный музей охватить все локальные проблемы даже на его 
формально подведомственной территории. А в школах находили уникальные документы, 
реликвии, которыми не всегда мог похвастаться районный или областной музей. Заметим, 
что далеко не каждый районный центр в 1970-80-е гг. имел государственный музей. 
Общественники – педагоги и ученики - из школ небольших городов, поселков, создавая по 
личной инициативе музеи,  по-своему компенсировали существующий пробел. 

Какой же должна быть концепция современного музей образовательного 
учреждения? Пока ясно одно – музей в школе в силу бурного развития современных 
технологий в определенной мере утрачивает функцию исключительно предметного 
кабинета. У педагогов и руководителей образовательных учреждений достаточно богатый 
выбор средств реализации образовательных проектов (более или менее амбициозных). Но 
о некоторых очевидных вещах стоит помнить. Школа без памяти о своей истории как 
дерево без корней. Собственная история – основание, базис для любого музея. Музеи 
городской и сельской школы – требуют особого подхода. Для сельской школы 
доминирующими, несомненно, могут быть темы, связанные с ближайшим окружением. 
Ведь подчас кроме учителя и его подопечных писать летопись родного края просто 
некому. Иное дело – город, с большими возможностями (а еще и соблазнами), 
насыщенностью историческим наследием.  

Ясно, что концепция школьного музея – явление системного характера. Она 
должна разрабатываться  с учетом многих факторов. Здесь, как справедливо отмечалось 
выше,  и важен анализ историко-культурной и природной ситуации (региональный 
аспект), и возможность использования будущего музея в образовательном пространстве 
(педагогический аспект), и личные интересы и возможности  (субъективный фактор). 
Максимальная эффективность возможна при их разумном сочетании. Проблема требует 
серьезной проработки, основанной на глубоком изучении накопленного опыта, 
современных тенденций в сфере образования, воспитания и, конечно, краеведения в 
целом.  

 
Результаты опытно-экспериментальной деятельности по оценке качества 
дополнительного туристско-краеведческого образования детей  

(на примере Центра детского творчества г. Пушкино Московской области) 
Смирнов Д.В. - г. Москва, Юнина Т.С. - г. Пушкино» Московская область 

В современной постиндустриальной России система образование является 
важнейшей сферой социальной жизни общества. Именно система образования, его 
результаты и определяют вектор и динамизм развития общества. Образование является 
индикатором сформированности интеллектуального, культурного, духовно-нравственного 
и физического состояния подрастающего поколения.  

Дополнительное образование детей является важной составной частью системы 
образования и выполняет компенсационную, дополняющую содержание общего 
(базового) образования новыми знаниями, умениями и навыками, а также позволяет в 
практической неформальной деятельности сформировать компетентности в 
жизнедеятельности личности.  

Содержание дополнительного образования детей и его направленность отражают 
программы дополнительного образования. Важнейшим компонентом программ 
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дополнительного образования детей являются требования к результатам обучения. 
воспитания и развития, т.е к качеству образования. 

Качество образования рассматривается в XXI веке как соответствие 
образовательных услуг и основного продукта образовательной деятельности - достижений 
обучающихся предъявленным к ним требованиям потребителя. В дополнительном 
образовании детей обучающийся (воспитанник), особенно подросток и юноша, выступает 
в «роли» и заказчика и потребителя образовательной услуги (образовательного продукта). 
Если обучающегося (воспитанника) качество образовательной услуги (образовательного 
продукта) не удовлетворяет, не соответствует его запросам, то он, обучающийся 
(воспитанник), голосует «ногами»! Т.е. де-факто, перестает посещать объединение 
дополнительного образования детей, и активно ищет другие неформальные объединения и 
формы удовлетворения своих потребностей, не всегда социально ориентированных и 
реализующих общественно-полезные функции. 

Механизм достижения качества образования представляет совокупность 
систематических действий всех субъектов образования (педагогов и обучающихся, в 
дополнительном образовании детей, части и родителей), взаимосвязь учебной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся и педагогической деятельности.  

В современном информационном обществе различные социальные субъекты 
предъявляют различные требования к качеству образования. Так  родители, соотносят 
качество образования с развитием индивидуальности их детей; обучающиеся соотносят 
качество с  комфортностью, климатом в коллективе; бизнес соотносит качество с 
жизненной позицией, умениями и навыками, знаниями выпускников; общество с теми 
ценностными ориентациями и ценностями обучающихся, которые найдут свое выражение 
в их гражданской позиции, в технократической или гуманистической направленности 
профессиональной деятельности выпускников.  

Качество как понятие – категория относительная и имеет два аспекта: первый - это 
соответствие стандартам (для неформального образования их на государственном, 
региональном и муниципальном уровне не установлено в соответствии с Федеральным 
законодательством) или спецификации (техническим условиям, определяемым заказчиком 
или автором), второй - соответствие запросам потребителя (обучающихся, и/или их 
родителей, социума).  

В ходе реализации опытно-экспериментальной деятельности Центра детского 
творчества г. Пушкино Московской области нами при осуществлении оценки качества 
образования выделялись и учитывались следующие положения:  

 оценка качества образования не сводилась только к тестированию знаний, 
умений и навыков (ЗУН) обучающихся (воспитанников) объединений дополнительного 
образования детей туристско-краеведческой направленности, хотя это и оставалось одним 
из индикаторов и критериев качества дополнительного туристско-краеведческого 
образования; 

 оценка качества дополнительного туристско-краеведческого образования 
детей осуществлялась комплексно, рассматривалась деятельность объединения 
дополнительного образования детей во всех направлениях;  

Управление качеством образования предполагает организацию деятельности 
экспериментальной площадки созданной в 2005 году в Центре по проектированию, 
созданию и коррекции условий (организационных, финансовых, материально-
технических, дидактических, методических, психолого-педагогических и др.) для 
обеспечения результативного процесса дополнительного туристско-краеведческого 
образования детей (ДТКОД) - обучения, воспитания, развития и оздоровления (духовно-
нравственного, физического и психического).  

При оценке качества ДТКОД в ходе опытно-экспериментальной работы решались 
основные функции педагогического контроля:  

 240



- диагностическая (оценка степени усвоения программы ДТКОД, выявление уровня 
профессионализма каждого педагога – руководителя объединения образования 
дополнительного детей туристско-краеведческой направленности);  

- обучающая (повышение мотивации, индивидуализация темпа обучения);  
- организующая (совершенствование организации учебно-воспитательного и 

учебно-тренировочного процессов за счет подбора оптимальных форм, методов и средств 
ДТКОД, проектирование содержания учебно-познавательного и учебно-
исследовательского процессов, проектирование индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося);  

- воспитывающая (выработка структуры формирования ценностных ориентаций 
личности); 

- развивающая (личностное развитие занимающихся); 
- оздоровительная (оптимизация нагрузок, укрепление здоровья: физического, 

психического и духовно-нравственного).  
Для оценки качества ДТКОД – результатов дополнительного туристско-

краеведческого образования детей Учреждение РАО «Институт содержания и методов 
обучения» (лаборатория дополнительного образования) и МОУ ДОД «Центр детского 
творчества г. Пушкино» (Центр) с 2005 года реализуют совместные программы научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работы по проблеме: «Программно-
методическое обеспечение качества деятельности учреждений дополнительного 
образования детей в области физической культуры и туризма».  

В ходе опытно-экспериментальной работы специалисты Центра (администрация, 
методисты и педагоги дополнительного образования – руководители объединений) 
активно использовали следующие формы и методы педагогического контроля:  

 тематический, который предполагал глубокое изучение знаний и умений 
обучающихся по ключевым темам программы ДТКОД (изучение системы работы 
педагога в границах учебной темы);  

 фронтально-обзорный, который заключался в пилотажном изучении знаний 
и умений коллектива обучающихся (успешность работы группы педагогов) по общим 
вопросам ДТКОД;  

 сравнительный, обеспечивал параллельное изучение личности 
обучающихся, учебных (туристских походных и спортивно-туристских команд) групп, 
отдельных педагогов дополнительного образования;  

 персональный, использовался для разностороннего изучения личности 
конкретного воспитанника (обучающегося) или системы профессиональной деятельности 
отдельного педагога дополнительного образования;  

 обобщающий на уровне объединения включал в себя изучение качеств ЗУН, 
туристско-бытовой, туристско-спортивной и/или учебно-исследовательской 
компетентности обучающихся (качества ДТКОД) в конкретном детско-юношеском 
туристско-краеведческом объединении дополнительного образования;  

 предметно-обобщающий, предполагал изучение качеств ЗУН, 
универсальных учебных действий (УУД) и компетенций обучающихся по отдельным 
блокам (модулям) программ ДТКОД;  

 комплексно-обобщающий, использовался для разностороннего изучения 
качеств ЗУМ; уровня сформированности УУД и/или компетентности в различных видах 
деятельности обучающихся (исследовательской, проектной, организаторской, творческой, 
исполнительской, познавательной, самообслуживания в походных условиях, туристско-
спортивной, краеведческой, самоуправления и др.) в конкретном объединении 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности;  

 оперативный, преследовал своей целью изучение возникших проблем в 
образовательном процессе или виде конкретной деятельности (поход, соревнования, 
проектная работа, тренировочный процесс и др.);  
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 итоговый, когда оценивание было направлено на подведение конечных 
результатов ДТКОД – аттестация за год обучения или освоение всей, многолетней 
программы.  

Результатом совместной опытно-экспериментальной работы лаборатории 
дополнительного образования Института и Центра стала, прежде всего, фиксация 
положительной динамики роста уровня квалификации и профессионализма педагогов 
дополнительного образования.  

В ходе опытно-экспериментальной работы нами были определены показатели: 
- уровнь квалификации и профессионализма; 
- продуктивности (результативности) практической деятельности.  
Показателями уровня квалификации и профессионализма педагога 

дополнительного образования выступали:  
- разработка, апробация и внедрение педагогом авторских или модифицированных 

программ ДТКОД; 
- участие педагога в опытно-экспериментальной деятельности; 
- обобщение и распространение собственного педагогического опыта ДТКОД; 
- подготовка научно-методических разработок; 
- общественно-полезная, пропагандистская и просветительская деятельность в 

сфере туризма и краеведения. 
Показателями продуктивности (результативности) практической деятельности 

педагогов нами были определены: 
- достижения детей, успешность их участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научно-практической деятельности, социально значимых проектах и 
акциях различной направленности; 

- фактические показатели качества предметных достижений обучающихся 
(воспитанников) устанавливаемых по результатам мониторинга.  

В ходе ОЭР в 2005-2012 гг. проводился мониторинг качества ДТКОД в 
образовательной среде муниципального образования Пушкинский район Московской 
области. 

Новизна эксперимента состояла в проведении мониторинга качества ДТКОД на 
уровне объединений дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности в ходе организации и проведения циклов муниципальных 
(городских/районных) массовых туристско-спортивных мероприятий с краеведческой 
составляющей: 

- учебно-тренировочные осенние командные соревнования обучающихся по 
технике пешего туризма на короткой дистанции,  

- соревнований по основам безопасности жизнедеятельности «Школа выживания», 
- учебно-тренировочные лично-командные осенние соревнования по туристскому 

ориентированию на местности по выбору; 
 - учебно-тренировочные зимние командные комбинированные соревнования 

обучающихся по технике лыжного туризма и туристскому ориентированию на местности 
на маркированной трассе - длинная дистанция; 

- учебно-тренировочные лично-командные соревнования по туристскому 
ориентированию на местности в заданном направлении; 

-  летний комплексный туристский слет обучающихся программа которого 
предусматривала: 

А). лично-командные соревнования по туристскому ориентированию на местности 
по вы;  

Б). соревнования по технике пешего туризма на короткой дистанции; соревнования 
по тактике и технике пешего туризма на длинной дистанции;  

В). соревнования по технике пешего туризма на короткой дистанции;  
Г). соревнования по туристско-бытовым навыкам;  
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Д). конкурсная программа;  
Е). краеведческая викторина. 
В рамках мониторинга проводились исследования состояния, организации и 

развития детско-юношеского туризма и краеведения, туристского ориентирования и основ 
безопасности жизнедеятельности «Школа выживания» в образовательных учреждениях г. 
Пушкино. 

В ОЭР принимали участие обучающиеся и педагоги дополнительного образования 
13 объединений дополнительного образования детей туристско-краеведческого и 
туристско-спортивного профиля, обучающиеся средних общеобразовательных 
учреждений объединенные в команды «Школы выживания», студенты НОУ ВПО 
«Институт технологии туризма».  

Ежегодно с 2005 года были организованы и проведены для педагогов 
дополнительного образования и методистов Центра детского творчества, учителей 
общеобразовательных учреждений – руководителей детско-юношеских объединений 
циклы методических семинаров по определению единых критериев и методов оценки 
качества ДТКОД в объединениях туристско-спортивной и туристско-краеведческой 
подготовки обучающихся, основам безопасности жизнедеятельности, методикам 
судейства достижений обучающихся на учебно-тренировочных и зачетных туристско-
спортивных и туристско-краеведческих мероприятиях.  

По итогам ОЭР Центра детского творчества г. .Пушкино в 2005-2012 гг. можно 
констатировать: 

1. Объединения дополнительного образования туристско-краеведческой 
направленности имеют достаточную материально-технической базы для реализации 
содержания программ ДТКОД, Центр детского творчества ежегодно развивает 
собственную базу, приобретая необходимый туристский инвентарь и снаряжение, в том 
числе для объединений работающих на базе школ города и района. 

2. Педагоги дополнительного образования регулярно проходят специальную 
методическую и дидактическую подготовку по реализации содержания программ ДТКОД. 
Ежеквартальные методические семинары позволили существенно повысить качественный 
уровень методической подготовки ПДО по методике организации и проведении учебно-
тренировочного процесса по ДТКОД и основам безопасности жизнедеятельности. 

3. Мониторинг качества ДТКОД, в т.ч. основ безопасности жизнедеятельности в 
образовательной среде объединений обучающихся позволил выявить недостаточный 
уровень ЗУН и УУД по целым блокам функционально-важных направлений физической, 
технической, психологической и тактической подготовки обучающихся в таких 
направлениях как: ориентирование на местности (тактика и техника), техника 
спасательных работ, лыжная подготовка, тактика и техника пешеходного туризма. В тоже 
время установлен достаточно высокий уровень ЗУН обучающихся по туристско-бытовым 
навыкам, медико-санитарной, краеведческой и топографической подготовке.  

4. Уровень качества образования – готовности обучающихся по туристско-
краеведческой и туристско-спортивной деятельности, по основам безопасности 
жизнедеятельности, как педагогов, так и детей (по возрастным группам и объединениям – 
школам) в образовательной среде района имеют существенную контрастность по ряду 
объективных и субъективных причин.  

5. В образовательной среде Пушкинского района в целом и большинства 
образовательных учреждений (школ, вузов и учреждений среднего профессионального 
образования) отсутствуют программы или отдельные разделы развития ДТКОД. 
Административный и педагогический персонал образовательных учреждений района не в 
полном объеме использует имеющиеся ресурсы, формы и методы туристкой деятельности 
в целях оздоровления детей и подростков, укрепления их физического и духовно-
нравственного здоровья. 
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6. Разработанная в 2007 году «Программа развития детско-юношеского туризма и 
краеведения в муниципальном образовании Пушкинский район Московской области на 
2008-2010 гг.» не была в силу объективных причин принята (отсутствие финансирования 
и единого координирующего центра на уровне муниципального образования), и 
соответственно реализована.  

7. Предложенный автрами-разработчиками программы механизм ее реализации, 
основанный на совершенствовании методов работы всех институтов муниципальных 
органов исполнительной власти, муниципальных и негосударственных образовательных 
учреждений, учреждений культуры и искусства, клубов по месту жительства, 
предприятий сферы туризма и гостеприимства, научных и научно-исследовательских 
организаций, общественных организаций в целях координации их деятельности для 
консолидированного обеспечения влияния на процессы образования, воспитания, 
развития и оздоровления детей, подростков и молодежи средствами туризма и 
краеведения к сожалению и в настоящее время пробуксовывает из-за ведомственной 
несогласованности, отсутствия заинтересованности (мотивации) чиновников и в большей 
степени руководителей образовательных учреждений 

8. В ходе ОЭР 2008-2012 годов скорректированы базовые принципы, уточнено 
содержание проблемы и обоснованы продолжения по ее решению. Определены основные 
направления разработки содержания и реализации Программы на период 2012-2015 гг: 

- Формирование туристского комплекса детско-юношеского и молодежного 
туризма, краеведения и экскурсий; 

- Развитие детско-юношеского и молодежного туризма, спортивного и 
оздоровительно-познавательного туризма, ориентирования на местности; 

- Развитие экскурсионного туризма и краеведения; 
- Совершенствование форм неформаального непрерывного дополнительного 

профессионального туристско-краеведческого образования педагогов. 
9. Установлено что, качество ДТКОД целесообразно измерять с использованием 

следующих индикаторов: 
- степенью готовности и стремлением детей, подростков и молодежи активно 

участвовать в туристско-краеведческих, экскурсионных, образовательных и др. проектах 
реализуемых в Пушкинском районе;  

- реальным желанием и умением сочетать общественные и личные интересы, 
практическим вкладом, вносимым ими в дело процветания малой родины – Пушкинского 
района (участием в трудовых и экологических десантах, охране природной среды, 
проектах благоустройства, шефской деятельности и т.д.);  

- отражением результатов творческой и учебно-исследовательской деятельности 
субъектов (обучающихся и педагогов), в том числе в образовательных продуктах: 
докладах, выставках, статьях, сочинениях, поделках, плакатах, газетах, презентациях, 
Интернет сайтах, видиосюжетах, фотографиях, рисунках и т.п.;  

- совершенствование и рост туристско-спортивного мастерства участников 
массовых мероприятий ДТКОД. 

ОЭР позволила установить, что мониторинг результатов дополнительного 
туристско-краеведческого образования детей – т.е. его качество это: 

- видение того, насколько идет продвижение к целям;  
- повременный контроль за деятельностью в достижении целей;  
- система наблюдения и изучения деятельности по определенным критериям; 
- конкретные качественные показатели, с помощью которых производятся замеры, 

отслеживаются результаты педагогической деятельности, делаются выводы о 
достигнутых успехах, выявляются ошибки.  
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7. Направление. Совершенствование программ дополнительного 
профессионального туристско-краеведческого образования научно-
педагогических кадров, специалистов музеев, сфер организации 
детского и молодежного отдыха, социально-педагогической 

деятельности и туристских общественных кадров 
 

Спортивно-оздоровительный туризм для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья как учебный предмет 

Гониянц С.А., Ахметшин А.М., Кутьин И.В.- Москва 
В профессиональной подготовке студента по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму (ГОС ВПО 032103.65 – «Рекреации и спортивно-
оздоровительному туризму») важное значение имеет тематика по рекреационно-
оздоровительному обслуживанию лиц с ограниченными жизненными возможностямиx, 
которая является элементом специальной профессиональной подготовки выпускника (в 
частности, готовит его к действиям в экстремальных ситуациях, сопровождающихся 
различными видами травмирования отдельных членов туристской группы). Данная 
дисциплина является одной из составляющих «профессионального мастерства» бакалавра, 
которая значительно расширяет и углубляет знания студентов о методологии туристско-
краеведческой и спортивно-оздоровительной деятельности для  лиц с ОЖВ. Она на 
междисциплинарном уровне углубляет и детализирует содержание предметов 
«Безопасность жизнедеятельности», «Рекреалогия», «Курортология»  и др. 

Дисциплина осваивается студентами на III курсе, изучается в объеме 80 часов: 40 
часов – аудиторные – лекции (10ч.), семинарские (10ч.), практические занятия (20ч.) и 40 
часов  - самостоятельная работа студентов и аттестуется зачетом. 

В результате теоретического изучения дисциплины студент осваивает 
теоретические и организационно-методические основы спортивно-оздоровительного 
туризма для лиц с ОЖВ. 

В практической части у студентов формируются умения/навыки организовывать и 
проводить спортивно-оздоровительные мероприятия для некоторых категорий инвалидов 
и лиц с ОЖВ, а также применять на практике полученную ими информацию, оказывать 
первую медицинскую помощь и вести четкий контроль по подбору группы. 

В результате изучения дисциплины «Спортивно-оздоровительный туризм для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья» применительно к этому аспекту профессиональной 
деятельности студент должен 

знать: 
- интегративную сущность и значение спортивно-оздоровительного туризма в 

обеспечении полноценной адаптации лиц с ОЖВ в общественную, бытовую и 
производственную деятельность; 

- психофизиологические (общие характерные) особенности моторного развития, 
морфо-функционального развития, социально-психических (в т.ч. мыслительных, 
личностных эмоционально-коммуникативной сферы и др.) лиц с ОЖВ; 

-  цель и задачи педагогического процесса туристско-краеведческой и 
рекреационно-реабилитационной деятельности; 

-  способы определения величины нагрузок, адекватные психофизическим 
возможностям индивида в различных условиях мест проведения занятий и мероприятий 
по циклам различной продолжительности; 

                                                            

x Здесь и далее преимущественно рассматриваются только лица, имеющие  ограничения (в т.ч. инвалиды) по 
опорно-двигательному аппарату, зрению, слуху и интеллекту. 
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-  технологии подготовки программ, режимов занятий по спортивно-
оздоровительному туризму и реабилитации занимающихся, подбора соответствующих 
средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности;  

-  технологии (способы, приемы, средства, методы и др.) организации и 
проведения туристско-краеведческих и спортивных мероприятий в учреждениях 
образовательного, культурно-досугового, санаторно-курортного, рекреационно-
оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 

Уметь, владеть 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  
-  отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной 
деятельности; 

- использовать на практике средства, методы и приёмы обучения двигательным 
действиям, связанным с учебно-тренировочной, туристско-краеведческой деятельностью 
и контролировать эффективность их выполнения; 

- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-
тренировочном процессе, туристской и коррекционной деятельности; 

- формировать личность занимающихся в процессе занятий спортивно-
оздоровительным туризмом и краеведческой деятельностью использования других 
средств сохранения и увеличения физической дееспособности лиц с ОЖВ, приобщению к 
общечеловеческим ценностям, к здоровому образу жизни; 

- формировать устойчивую мотивацию активную жизненную позицию 
занимающихся и условия для социализации личности в процессе туристско-
оздоровительной деятельности; 

- на практике осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению техники 
безопасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, туристской 
деятельности; 

- использовать основные методы защиты учебно-воспитательного персонала и 
занимающихся от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности; 
- подчинять личностные интересы потребностям занимающихся, общественным и 

корпоративным интересам с целью успешной реализации туристско-оздоровительной 
деятельности; 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков, проявлять готовность к 
самоорганизации и самоуправлению. 

Данная дисциплина включает несколько разделов. 
I. Введение в предмет (4 ч.). 
II. Психофизиологическая характеристика лиц с ОЖВ – как особого субъекта социальной 
деятельности в туризме (16 ч.) 
III. Планирование, организация и проведение туристских мероприятий для лиц с ОЖВ (20 
ч.). 
IV. Формирование у студентов практико-методических умений/навыков проведения 
занятий, мероприятий (40 ч.). 

В первой (теоретической) части студенты на лекциях знакомятся с общими 
вопросами организации спортивно-оздоровительного туризма для лиц с ОЖВ. Спортивно-
оздоровительный туризм рассматривается как средство адаптивной физической культуры, 
спорта и реабилитации лиц с ОЖВ. Лица с ОЖВ рассматриваются как непосредственный 
и особый субъект социальной деятельности и сфере спортивно-оздоровительного туризма.  
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На семинарских занятиях разбираются вопросы организации и проведения 
спортивно-оздоровительных мероприятий для лиц с ОЖВ и проводятся наглядный разбор 
моментов, возникающих при подготовке и проведении этих мероприятий, а также 
раскрываются методы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в туристских 
походах. Формируются знания осуществлять текущее и перспективное планирование 
распределения содержания и методики проведения отдельных видов туризма. 

На практико-методических занятиях формируются прикладные умения совместной 
деятельности лиц с ОЖВ и инструктором-методистом, основным туристским техническим 
действиям и принятии решения типичных ситуаций туристской деятельности, воспитания 
физических качеств и социально-психологических свойств личности в зависимости от 
нозологической группы ОЖВ. 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение литературы, связанной 
с проведением туристских мероприятий для лиц с ОЖВ, их быта, социальной 
приспособленности, а также участие в соревнованиях, проводимых для лиц с ОЖВ в 
качестве судей или организаторского персонала. 

 
Обеспечение творческого роста педагогов системы дополнительного образования 

детей 
    Журкина А.Я. – г. Москва 

Принятие новых федеральных стандартов общего образования (ФГОС ОО) 
ориентирует школу на приоритетное внимание к достижению личностных и 
метапредметных  результатов обучения. Определяя основную образовательную 
программу в качестве ведущего документа, направляющего работу школы, новые 
стандарты видят важнейшее условие её успешной реализации в создании образовательной 
среды, объединяющей образовательные ресурсы школы с потенциальными 
возможностями социума (других типов образовательных учреждений). 

 В настоящее время такие характеристики личности как способность учиться, 
самостоятельно мыслить и действовать, осуществлять выбор оптимального решения 
становятся приоритетными по сравнению с овладением конкретными способами действий 
и предполагают актуальность попыток активного введения в школьную практику форм 
обучения(менее традиционных ) характерных для внеурочной работы, дополнительного 
образования. 

  Вторичная деятельность становится неотъемлемой частью основной 
образовательной программы школы. Обращение к игровой деятельности в её различных 
формах представляет новый ресурс способный обогатить учебную среду, в которой 
происходит обучение. 

 Однако для этого необходимо обеспечить создание содержательных и 
одновременно удобных в использовании материалов игры как информационного 
источника сложной структуры (как в содержательном, так и в технологическом плане). 

 Игра как предметный конкурс – накопила за последние годы громадный 
запас конкретного материала и неизменно привлекает как школьников, так и подростков. 

 С другой стороны, школьные программы и учебники проходят 
государственную экспертизу. А как быть с программно-методическими материалами  
дополнительного образования?  

 Анализ их качества, рецензирование образовательных программ, творческий 
рост педагогов -  важнейшее условие достижения ожидаемых обществом, родителями, 
детьми – результатов. 

 Фактически достижению главной цели – образовательной деятельности с 
подрастающим поколение и посвящена исследовательская (экспериментальная) работа, 
проводимая в системе дополнительного образования Щелковского муниципального 
района московской области отделом дополнительного образования Института содержания 
и методов обучения РАО. 
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Известно, что дополнительное образование – это социально востребованная сфера, 
в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные 
граждане и их родители, сами педагоги, общество и государство. Расширяя 
воспитательные возможности школы, дополнительное образование раскрывает 
творческий потенциал и детей и педагогов, побуждает к достижению общественно 
значимого результата. 

С 2000 года педагогический коллектив Центра творческого развития 
гуманитарного образования «Романтик» г.Щёлково Московской области в соответствии с 
договором с институтом под нашим руководством включился в экспериментальную 
работу по теме: «Программно-методическое обеспечение деятельности УДОД  как 
условие самоопределения детей».Мотивацией для проведения эксперимента выступило: 
создание нового имиджа образовательного учреждения; заинтересованность педагогов в 
инновационной работе как способу повышения качества своего труда и средства роста 
своей профессиональной культуры. Для этого необходимо было подготовить педагогов к 
проведению экспериментальной работы в учебных семинарах, на курсах повышения 
квалификации, посредством индивидуальных консультаций и т.д. Рассматривались 
основные идеи исследования, пути их реализации, критерии оценки деятельности, 
процедуры мониторинга и педагогического анализа. Педагоги стремились овладеть 
средствами качественных преобразований в обучении и воспитании детей. В помощь 
педагогам были подготовлены и опубликованы методические рекомендации « 
Содержание и технологический инструментарий исследовательской работы в учреждении 
дополнительного образования».Журкина А.Я.,2003,5 п.л., 500экз. По результатам работы 
по теме эксперимента  уже вместе с педагогами подготовлены были и изданы 
методические рекомендации «Эстетическое образование: дидактическое обеспечение 
деятельности педагога дополнительного образования». Под редакцией А.Я.Журкиной, 
М.,2004,13,25 п.л. Начиная с 2005 года тема исследования органично была представлена 
как «Мониторинг и диагностика качества деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей». Уже в 2004 году заместителем 
директора Центра «Романтик» Дунаевой Л.В. была подготовлена и успешно защищена 
диссертация  на тему: «Формирование профессиональной культуры педагога в 
деятельности учреждения дополнительного образования детей». В 2006 году 
руководитель отдела эстетического образования детей того же Центра Анджапаридзе 
Т.В.успешно защищает диссертацию кандидата педагогических наук по теме: 
«Педагогический маркетинг в деятельности учреждения дополнительного образования 
детей». 

По предложению Комитета по вопросам образования Щёлковского 
муниципального района с 2009 года было расширено пространство проведения 
экспериментальной работы. Были заключены договора, разработаны Программы 
экспериментальной работы и с учреждениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. Центр «Романтик»  работает как методическая 
база района по социальному воспитанию и дополнительному образованию детей района. 
Создана была и опубликована Программа развития МОУ ДОД Центра творческого 
развития и гуманитарного образования «Романтик» на период 2009-2014 годы.              
(Щёлково,3,6 п.л.,300 экз.). 

В октябре 2010 года в районе состоялась научно-практическая конференция 
«Профессиональные достижения педагогов – ресурс повышения качества образования». 
Особенно интересные выступления были переработаны авторами в статьи и 
опубликованы в педагогических журналах и сборниках научных трудов. 

 В ноябре 2010 года был подготовлен и проведён интернет-семинар по теме 
«Оценка качества физической культуры в свете требований новых образовательных 
стандартов». Педагоги – участники семинара получили  от ИСМО РАО сертификат 
участника академических курсов.  
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В рамках фундаментальных исследований института, апробируя результаты 
экспериментальной работы в 2010 году была подготовлена и издана книга для учителя 
«Мониторинг качества непрерывного физкультурного образования школьников». Авторы 
Журкина А.Я., Назарова Н.Н., ГОУ «ВПО» ШГПУ,2010,11,3 п.л.,1000 экз. 

В 2011 году журнал «Дополнительное образование и воспитание» объявил в 2011 
году конкурс методических материалов для системы дополнительного образования детей. 
Материалы подготовили и отправили на конкурс четыре педагога. Трое из них были 
удостоены сертификата участников конкурса, педагог Прохвостова И.А получила   
диплом Ш степени. 

Участие педагогов в исследовательской деятельности учреждения, проведение 
научно-практической конференции  «Творческие  достижения педагогов – участников 
профессиональных конкурсов – ресурс повышения качества образования» позволило 
подготовить пособие «Творческая мастерская работников системы дополнительного 
образования детей», Москва-Шуя ,ИСМО РАО,ГОУ «ВПО» ШГПУ,2011,-11,5 п.л. В 
качестве статей подготовлен и опубликован опыт более 30 работников системы 
дополнительного образования. 

В районе формируется научный потенциал из числа педагогических работников 
системы дополнительного образования детей. Защитила диссертацию руководитель 
образцового  вокального коллектива Кизим С.Ю. «Развитие творческой активности 
школьников в учреждениях дополнительного образования детей» (2010 г.).В мае 2012 
года защитила диссертацию Чмыхова Г.В. (УДОД «Лесная сказка» г.Щёлково) на тему « 
Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей». Это уже четвёртый защищённый под нашим 
руководством практический работник дополнительного образования района. По 
предложению международного издательства LAMBERT Academic Publishing была 
подготовлена и издана в 2012 году монография «Творческая активность детей», авторы 
Кизим С.Ю., Журкина А.Я. Теперь уже большинство педагогических кадров учреждений 
системы дополнительного образования Щёлковского муниципального района являются 
участниками исследовательской работы , что формирует у них несомненный интерес к 
осмыслению своей профессиональной деятельности, её качественному 
совершенствованию. 

Совсем недавно в районе состоялся областной зональный семинар для педагогов-
психологов учреждений системы дополнительного образования детей «Комплексное 
сопровождение развития ребёнка дошкольного возраста в учреждении системы 
дополнительного образования детей» на базе Центра «Романтик».   

В журнале «Внешкольник» № 1,2,3 за 2012г. издан материал регионального 
семинара руководителей образовательных учреждений Щёлковского района по теме: « 
Контроль и оценка качества в системе управления деятельностью учреждения 
дополнительного образования детей», подготовленный группой педагогов центра под 
нашим руководством. 

С января 2012 года к участию в экспериментальной работе подключилось 
учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
«Нептун» (директор Елена Васильевна Котельникова). Был заключён договор, 
разработана программа экспериментальной работы по теме « Мониторинг и диагностика 
качества деятельности физкультурно-спортивных объединений учреждения 
дополнительного образования детей».  Проводится анализ качества программно - 
методического обеспечения деятельности педагогов, оказывается помощь в подготовке 
педагогов к участию в профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям». 

 Одним из путей привлечения школьников к занятиям физкультурой и спортом 
является разработка коллективом учреждения инновационных подходов к физическому 
воспитанию, которое можно реализовать, в том числе, в режиме третьего урока 
физической культуры по школьному расписанию, главной задачей которого  является 
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устранение дефицита двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 
физиологическими потребностями. 

В городе Щёлково Московской области третий урок физической культуры 
проводится на базе  муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детского оздоровительно-образовательного плавательного бассейна 
«Нептун». Учреждение имеет два здания в г.Щёлково и пос. Чкаловский. Учащиеся пяти 
школ района занимаются плаванием один раз в неделю в рамках школьного урока. 
Наличие в бассейне большой и малой чаши позволяет заниматься плаванием учащимся 
всех возрастных групп, умеющим и не умеющим плавать. Как правило, учителя 
физической культуры общеобразовательных школ не владеют методикой обучения 
плаванию, поэтому педагоги дополнительного образования Центра в рамках своей 
педагогической нагрузки проводят урок совместно со школьным учителем. Обучение 
проводится по дополнительной образовательной программе , составленной на основе 
программы для групп начальной подготовки и рассчитанной на 16 часов.  

Нормативной основой данного взаимодействия является договор о безвозмездном 
оказании услуг, заключённый между плавательным Центром и общеобразовательными 
учреждениями. Данный опыт взаимодействия  позволяет школьным учителям физической 
культуры участвовать в открытых занятиях, в мастер-классах, что способствует их 
профессиональному росту. Проведение для школьников всех возрастных групп районных 
соревнований по плаванию способствует популяризации плавания среди учащихся и 
росту уровня их плавательной подготовки. 

Однако главным результатом является тот факт, что после посещения третьего 
урока физической культуры в бассейне, более 50% становятся воспитанниками Центра и 
продолжают обучение в группах начальной подготовки, а в дальнейшем и учебно-
тренировочных группах. Таким образом они становятся участниками Комплексной 
программы воспитания социальной активности детей и подростков Щёлковского 
муниципального района «Содружество», направления «Спортивные надежды», целью 
которого является физическое совершенствование учащихся, формирование навыков 
здорового образа жизни. Реализация данного направления программы предполагает 
создание необходимых условий для выявления физического потенциала, подготовки 
сильнейших спортсменов района, приобщения детей и подростков к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. Создаются условия для организации образовательной  
среды, способствующей воспитанию социально-активной, физически здоровой, 
творческой личности. С педагогами экспериментальных учреждений дополнительного 
образования подготовлены программы внеурочной работы для учащихся начальной 
школы: Программы по ОФП – на 75 часов; По спортивно-оздоровительному плаванию – 
на 36 часов; Волшебная нить – на 36 часов; комплексная целевая  программа внеурочной 
деятельности для первоклассников «Академия необычных наук» -, состоящая из 16 
модулей – по 14 часов на каждый модуль – всего на 224 часа. 

Педагогические коллективы экспериментальных учреждений дополнительного 
образования приняли участие в межрегиональном этапе Международной ярмарки 
социально-педагогических инноваций 2012 года, проводимой  Институтом управления 
образования РАО совместно с комитетом по образованию и молодёжной политике г. 
Ивантеевка Московской области. В создании информационного банка социально-
педагогических инноваций участвовало около 20 человек (педагогов, психологов, 
руководителей образовательных учреждений Щелковского муниципального района). К 
презентации на очном туре Ярмарки были приняты следующие темы, предложенные 
педагогами: 

Все участники получили сертификат и диплом лауреата профессионального 
конкурса. Зарубина  Е.А. и Никуленкова Т.С. -  кубок победителей данного этапа 
конкурса. А 31 августа 2012г. педагоги ЦТР и ГО «Романтик» принимали у себя 
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участников международной ярмарки социально-педагогических инноваций работников 
системы дополнительного образования города Ковров Владимирской области. 

  В заключении отметим, что творческий рост и профессиональное 
совершенствование педагогов дополнительного образования затронул и другие  
коллективы УДОД района, о чём свидетельствуют их статьи в сборнике «Творческая 
мастерская работников системы дополнительного образования детей», опубликованном в 
2011 году. 

Творческий рост понимается нами как личностное развитие и формирование 
мировоззрения педагога через его сотрудничество с представителями науки. Педагог 
системы дополнительного образования – это может быть и педагог –психолог, и педагог-
организатор, и тренер-преподаватель, и учёный-исследователь. Результат же творческого 
роста педагога подчинён приоритету образования (обучения, воспитания и 
развития)детей. 

 
Кадровый потенциал системы детско-юношеского туризма 

Константинов Ю.С., Зорина Г.И. – Москва 
В учреждениях туристско-краеведческого направления, так же как и в других 

направлениях дополнительного образования детей, кадровый состав сотрудников по своей 
подготовке условно можно разделить на пять групп: 

1. Профессиональные педагоги, получившие педагогическую подготовку как 
основную, а туристско-краеведческую как дополнительную. 

2. Специалисты, получившие профессиональную отраслевую подготовку как 
основную, а туристско-краеведческую как дополнительную, имеющие практический 
педагогический опыт работы с детьми. 

3. Воспитанники учреждений системы дополнительного образования детей, 
получившие туристско-краеведческую подготовку в период обучения. 

4. Специалисты, имеющие педагогическое образование в сочетании со 
специальной туристско-краеведческой подготовкой. 

5. Руководители учреждений дополнительного образования. 
Рассмотрим более подробно каждую из этих групп и определим направления 

подготовки, которые необходимы для развития туристско-краеведческой деятельности. 
I. Профессиональные педагоги. 
Традиционно туристско-краеведческая деятельность развивалась усилиями 

педагогов-энтузиастов, понимавших педагогическую эффективность этой деятельности, 
т.е. те возможности, которые можно использовать при работе не только по предмету, но и 
с классом во внеурочное время. Как показывает практика, чаще всего в школе туристскую 
работу возглавляли учителя географии или физкультуры, вопросами краеведения больше 
занимались учителя истории или литературы.  

Учителя географии и физической культуры в той или иной мере получили в период 
обучения в педагогическом вузе первичные знания и навыки по туризму или краеведению, 
т.к. в подавляющем большинстве учебных заведений при подготовке этих специалистов 
учебные часы по туризму и краеведению включаются в программу. Конечно, этих знаний 
явно недостаточно для полноценной работы с детьми, однако начальные представления 
они дают и позволяют на самом общем уровне организовать и провести туристский поход. 
Все остальные учителя-предметники с основами туристско-краеведческой деятельности 
могут познакомиться только в процессе своей педагогической деятельности на 
любительском уровне от своих коллег или пройдя специальную туристско-краеведческую 
подготовку. 

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

Большое значение имеет такая форма повышения квалификации учителей, как 
туристский слет учителей. Главными задачами туристского слета учителей являются 
пропаганда туристско-краеведческой деятельности, обмен опытом работы, обучение 
туристско-краеведческим навыкам. Программа слета должна способствовать решению 
этих задач, а не сводиться к определению сильнейших команд и участников. Программа 
слета учителей, как правило, должна соответствовать программе детского туристского 
слета, т.к. это позволяет подготовить из учителя руководителя команды учащихся, 
знакомого «изнутри» с предъявляемыми в ходе соревнований к детям требованиями. 

Значительное место в повышении квалификации учителей, ведущих туристско-
краеведческую работу в общеобразовательных учреждениях, имеют семинары и курсы по 
различным направлениям деятельности. Это могут быть как краткосрочные, так и 
долговременные учебные мероприятия: руководителей школьных музеев, организаторов 
массовых туристских лагерей, руководителей категорийных походов с учащимися, 
организаторов школьных туристских слетов и соревнований и т.п. Важной составляющей 
подобных семинаров и курсов должна быть практическая деятельность, знакомство с 
опытом работы лучших учителей и детских коллективов. Как правило, подобные 
мероприятия должны иметь учебную нагрузку до 72 часов. 

Основой подготовки школьного учителя к туристско-краеведческой деятельности с 
учащимися должен стать курс «Инструктор детско-юношеского туризма», позволяющий 
подготовить туристского организатора учебного заведения. 

Учебный план и программа «Инструктор детско-юношеского туризма» введен 
приказом Министерства образования Российской Федерации № 769 от 23.03.98 г. и 
рассчитан на 144 часов. Его достоинством является сочетание теоретической и 
практической подготовки, а также возможность очного и заочного обучения. Курс 
опирается на многолетний опыт советской туристской педагогики, который позволил в 
1970-80 гг. сделать туристско-краеведческую деятельность в школе массовым явлением. 
Окончание курса официально засчитывается как одна из форм повышения квалификации 
учителей. Важно, что повышение квалификации и подготовка кадров по программе 
«Инструктор детско-юношеского туризма» возложено на центры и станции юных 
туристов совместно с институтами повышения квалификации, что позволяет грамотно 
повышать квалификацию и готовить специалистов как с точки зрения туризма и 
краеведения, так и с педагогической.  

В меньшей мере осуществляется в настоящее время подготовка педагогических 
кадров по туризму по направлениям: начальная туристская подготовка (НТП), средняя 
туристская или инструкторская подготовка (СТП, СИП), высшая туристская или 
инструкторская подготовка (ВТП, ВИП). Эти направления были широко развиты в 
системе самодеятельного туризма советского периода, однако в связи с изменениями, 
произошедшими во взрослом туризме, они практически перестали функционировать и 
подготовка такого рода специалистов осуществляется только эпизодически в ряде 
территорий, где туристские клубы сумели выжить. Слабым местом в этой системе для 
учителя являлось то, что педагогическим вопросам в программах уделялось недостаточно 
времени, основной упор делался на техническую туристскую подготовку.  

В ВУЗах учителей не готовят к туристской работе, там их учат методике 
преподавания предмета и очень мало другим  практическим умениям.  Классные 
руководители не готовы к разнообразной внеклассной воспитательной работе с детьми и 
не хотят заниматься незнакомым делом, особенно таким своеобразным направлением, как 
туристско-краеведческая деятельность. Поэтому решать задачу туристско-краеведческой 
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подготовки учителей станциям юных туристов приходится собственными силами и 
средствами. 

Учителя мало научить туристским премудростям, его еще надо воспитать, привить 
ему вкус к педагогике туризма – этому весьма оригинальному направлению 
воспитательной работы. Вообще, термин «туристская подготовка» неполно отражает 
задачу. Фактически требуется глубокая переработка сознания, выработка нового 
мышления, педагогически верного подхода к туризму. Надо не только передать сумму 
специальных знаний, надо еще сломать сопротивление и всяческие заблуждения части 
учителей. Одноразово эту задачу решить нельзя, надо планомерно заниматься туристской 
подготовкой учительских кадров. 

Каковы задачи этой работы? Как добиться, чтобы учителя с желанием и 
удовольствием ходили в походы? В конечном итоге надо обеспечить три условия: 

- осознание учителем полезности туризма для выполнения своих 
профессиональных задач; 

- уверенность учителя в своей способности ходить в походы с детьми; 
- полную и безусловную обеспеченность учителя всем необходимым для 

проведения этой работы.  
2. Специалисты, получившие профессиональную отраслевую  подготовку. 
Спецификой системы дополнительного образования является большой процент 

специалистов (до 30% в некоторых направлениях) из различных отраслей народного 
хозяйства, имеющих специальную профессиональную подготовку и большой опыт работы 
по специальности, но не имеющих педагогического образования. В спортивно-
оздоровительном (самодеятельном) туризме это, как правило, специалисты с высшим 
техническим образованием, в краеведении – специалисты-геологи, музейные работники, 
этнографы, историки, географы и т.п. 

Многолетний анализ кадрового потенциала педагогов дополнительного 
образования показывает, что специалисты с высшим техническим образованием, в 
большинстве своем, имеют хорошую специальную туристскую подготовку, закончили 
школы по подготовке общественного туристского актива (СИП, ВИП), имеют спортивные 
разряды и звания по туризму. Многие из них, не находя удовлетворения на своей 
основной работе, ушли работать в детский туризм по призванию и, как правило, из них 
получаются хорошие педагоги. Как показывает практика, эта категория педагогов 
дополнительного образования старается получить педагогическую подготовку, чаще 
всего, занимаясь самообразованием. Получать второе педагогическое образование не 
позволяет возраст, отсутствие системы переподготовки таких категорий кадров. 

Педагоги дополнительного образования, являющиеся специалистами в различных 
отраслях народного хозяйства и работающие как совместители с детскими объединениями 
по данной специальности, как правило, являются востребованными специалистами в 
своей отрасли и работают с детьми по призванию. Другая часть таких специалистов по 
различным причинам оставила работу по специальности, и перешла в систему 
образования, отдавая свои знания и опыт детям. 

В стране не создана система повышения квалификации такой категории, но 
достоинством является то, что в дополнительном образовании отсутствует дискриминация 
по отношению к педагогам дополнительного образования, не имеющим педагогического 
образования, но имеющих высшее профессиональное (по своему направлению 
деятельности) образование. При проведении педагогической аттестации отраслевые 
награды и звания также учитываются при работе с объединениями по данной 
специальности. 

В ближайшие годы при стабилизации экономического положения, укреплении 
системы дополнительного образования и повышении профессионального уровня кадров, 
работающих с детскими объединениями в учреждениях дополнительного образования 
детей, на повестке дня неизбежно встанет вопрос повышения педагогической 
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квалификации педагогов дополнительного образования. Эти вопросы должны решать 
институты повышения квалификации учителей совместно с центрами и станциями юных 
туристов, причем должны быть разработаны различные курсы, как очные, так и заочные. 

В настоящее время центры и станции юных туристов эпизодически  занимаются 
проведением специальной подготовки с упором на работу с детьми путем проведения 
различных семинаров и курсов, что, конечно же, не решает всех  стоящих проблем. 

3. Воспитанники учреждений дополнительного образования. 
Значительную часть педагогов дополнительного образования составляют 

воспитанники учреждений дополнительного образования. Как показывают проведенные 
исследования, большой процент воспитанников учреждений туристско-краеведческого 
профиля выбирают профессию по специальности, которую они изучили в объединении, 
или идут в педагогику.  

Очень важно в период обучения  воспитанника в объединении создать условия и 
подготовить его к поступлению в вуз по специальности. Этому способствуют проводимые 
различные краеведческие слеты, конкурсы и конференции различного уровня, 
позволяющие выявить способности ребенка и позволяющие ему поступить на льготных 
условиях в профильное высшее учебное заведение. 

Еще в советский период ставился вопрос о подготовке специалистов для 
спортивно-оздоровительного туризма, в ряде вузов были открыты факультеты для их 
подготовки. Однако эта работа велась эпизодически, и подобными мерами нельзя было 
решить проблемы. Вопросы туристско-краеведческой деятельности в минимальных 
объемах присутствовали в учебных курсах педагогических училищ и некоторых 
педагогических и физкультурных вузов.  

С середины девяностых годов в связи с резким всплеском заграничного туризма во 
многих вузах появились факультеты, в основном на коммерческой основе, занимающиеся 
подготовкой специалистов в области международного туризма. Практически не ведется 
подготовка для спортивно-оздоровительного и детско-юношеского туризма, очень 
немногие примеры подготовки специалистов для данной деятельности не могут помочь 
решению данных проблем.  

Опыт Центра детско-юношеского туризма и краеведения Минобразования России и 
Московского государственного открытого педагогического университета, с 1995 года 
ведущих подготовку на заочном отделении по специальности «Социальный педагог 
(туристско-краеведческое направление)», доказал востребованность данных специалистов 
и показал, что большинство обучающихся являются воспитанниками туристско-
краеведческих объединений учреждений дополнительного образования детей. 

На повестке дня стоит вопрос подготовки специалистов по вопросам туристско-
краеведческой деятельности по специальностям «Социальный педагог по туристско-
краеведческой деятельности», «Педагог дополнительного образования – туризм и 
краеведение», «Спортивно-оздоровительный и рекреационный туризм», причем этих 
специалистов необходимо готовить на основе государственного заказа. 

Основной базой обучающихся по данным специальностям могут стать выпускники 
учреждений дополнительного образования, в настоящее время лишенные возможности 
продолжать свое образование по любимой специальности в вузе в связи с отсутствием 
подобных факультетов и образовательных стандартов по подготовке специалистов 
туристского профиля. 

Потребность в специалистах туристского профиля в стране очень велика, многие 
негосударственные учебные заведения, видя будущее отрасли, занимаются их 
подготовкой   на платной основе. Однако, в основном, это подготовка менеджеров, 
специалистов в области гостиничного хозяйства, экономистов и других 
предпринимателей. Необходима разработка и введение государственного 
образовательного стандарта на подготовку специалистов по специальности 022600 
"Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.  
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4. Группа специалистов, имеющих педагогическое образование в сочетании со 
специальной туристско-краеведческой подготовкой, является самой малочисленной. Как 
правило, это выпускники педагогических и физкультурных вузов, имеющих факультеты 
или учебные группы туристского профиля. Многие педагоги дополнительного 
образования получили туристско-краеведческую подготовку еще в советское время на 
факультетах общественных профессий педагогических вузов, которые проводились, как 
правило, силами работников станций юных туристов и давали хорошую специальную 
туристскую подготовку. 

Для данной группы педагогов возможно повышение квалификации путем 
организации и проведения краткосрочных семинаров и курсов, а также участия в 
проведении различных массовых туристско-краеведческих мероприятий с детьми и 
педагогами. 

5. Отдельно необходимо выделить группу директоров учреждений 
дополнительного образования и их заместителей. Сложившаяся в последние годы 
экономическая ситуация в стране заставляет директора образовательного учреждения 
быть в большей мере менеджером, чем педагогом. Экономическая и социальная 
нестабильность, забота о сохранении самого учреждения, его материальной базы и 
кадрового потенциала, контингента воспитанников при почти полном отсутствии 
финансовой поддержки  со стороны государства, заставляют руководителей 
образовательного учреждения заниматься вопросами, от решения которых они раньше 
были освобождены. В этих условиях основной формой повышения квалификации должны 
быть краткосрочные семинары, на которых, главным образом, рассматриваются вопросы 
экономики, нормативно-правовой базы и, в меньшей мере, педагогики и специальной 
туристско-краеведческой подготовки. При этом значительно возрастает роль 
практического знакомства с опытом работы лучших учреждений, организации и 
проведения различных туристско-краеведческих мероприятий.  

Туристская подготовка педагога - это, фактически, специализированная 
профессиональная подготовка, модель которой представляет интерес в том отношении, 
что туристская профессия востребована обществом. Вопрос о подготовке туристских 
педагогических кадров, а следовательно, о создании цельной системы профессионального 
туристского образования уже вышел из состояния обсуждения и является вопросом 
предельно актуальным. 

              
Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива 

МБОУ ДОД «СДЮТиЭ» Советского района г. Казани 
Минина Р.З., Павлова Л.В. – г. Казань 

Восточная мудрость гласит: хочешь пожелать человеку трудностей на его 
жизненном пути – пожелай ему жить во времена перемен. Сегодня, когда происходит 
модернизация образования появляются новые требования к профессиональному уровню 
педагогов дополнительного образования. 

К личности педагога администрация нашей станции туризма предъявляет ряд 
самых серьезных требований. Среди них главное и постоянное требование – любовь к 
детям, к педагогической деятельности, а затем специальные знания в той области, которой 
он обучает детей, широкая эрудиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей 
культуры и нравственности, профессиональное владение разнообразными методами 
обучения и воспитания. Без любого из перечисленных фактов успешная педагогическая 
работа невозможна. Он также должен: 

- быть для воспитанников примером и образцом для подражания  
- вселять в ребят уверенность, стимулировать к самосовершенствованию; 
- находить нужный стиль общения с каждым ребенком 
- и конечно иметь авторитет среди детей. 
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Одаренный, творческий человек – это всегда индивидуальность. Чем больше среди 
педагогов будет разносторонних личностей, любящих детей, тем вероятнее, что они 
обучат и воспитают детей как личностей, умеющих успешно выстроить свой жизненный 
путь, найти свое место в обществе. 

В современной педагогической практике происходит трансформация основной 
функции педагога и тенденция этих изменений усиливается. Если совсем недавно 
основная функция педагога сводилась к передаче обобщенного социального опыта 
некоему усредненному учащемуся, то сегодня педагог должен выполнять функцию 
конструирования траектории и осуществления индивидуального развития каждого 
воспитанника. Деятельность педагога сегодня предполагает расширение его 
профессиональной компетентности.  

Успешнее идет обучение и воспитание, если в основе взаимоотношений лежит 
педагогика сотрудничества. Педагогическое взаимодействие, сотрудничество выполняют 
развивающую роль для каждого участника педагогического процесса. С одной стороны, 
педагог помогает детям в их развитии (умственном, нравственном, эмоциональном), а с 
другой стороны, дети стимулируют развитие и самосовершенствование педагога в его 
профессионально-педагогических и общечеловеческих качествах личности.  

Сутью сотрудничества взрослого и ребенка в учебно-воспитательном процессе 
является диалогичность отношений и общения. Благодаря этому развиваются: 
способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 
относительность мнений; развиваются инициативность, способность добывать 
недостающую информацию с помощью вопросов, диалога, готовность предложить 
партнеру план общего действия; адекватная самооценка, самокритичность, дружелюбие в 
оценке партнера, способность без агрессии, рационально разрешать конфликты. 

Одной из задач, стоящей перед нашим коллективом является: ориентация 
педагогических кадров с традиционного на гуманистический, личностно-
ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся. 

Принципы деятельности коллектива должны быть адекватны системообразующей 
педагогической идее, определять общую технологию деятельности педагогов и быть 
приняты каждым педагогом Станции, Это такие принципы как: 

- все дети талантливы от природы, задача педагогов создать условия для 
проявления индивидуальных способностей учащихся; 

- в организации работы с детьми, учитывая природу ребенка, не ломать ее, а 
создать развивающее пространство с учетом интересов, потребностей и способностей 
личности; 

Основная цель деятельности СДЮТиЭ – организация учебно-воспитательного 
процесса, стимулирующего развитие природных склонностей и творческих способностей 
детей, обеспечивающих самообразование, самореализацию личности, воспитание 
гражданственности и патриотизма.  

В ходе этой работы реализуются следующие задачи: 
- расширение и обогащение психолого-педагогических и методических знаний 

педагога; 
- профессиональное совершенствование молодых педагогов; 
- изучение и обобщение педагогами собственного педагогического опыта; 
- знакомство с инновациями в педагогической науке и практике. 
В СДЮТиЭ сложилась система методической работы, которая способствует 

профессиональному росту педагогов и осуществляется через: 
- организацию постоянно действующих практико-ориентированных методических 

семинаров по темам: «Приемы формирования позитивной мотивации детей в реальной и 
перспективной деятельности», «Рефлексивная культура как компонент профессионально-
педагогической культуры педагога»;  
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- индивидуальные консультации педагогов по вопросам педагогики и методики 
преподавания;  

- заседания методических объединений «Туризм, спортивное ориентирование» и 
«Краеведение»; участие в научно-практических конференциях городского и 
межрегионального уровня; 

- работу школы молодого педагога. 
Молодые педагоги это особая категория педагогов они нуждаются в постоянной 

методической помощи, поддержке и контроле со стороны администрации СДЮТиЭ. С 
ними проводятся занятия в форме консультаций и практикумов, взаимопосещения уроков. 
Осуществляется оказание методической, практической помощи при подготовке к 
открытым занятиям, показательным мероприятиям (соревнованиям, конкурсам).  

Очень важным направлением является обобщение и распространение 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. Это проходит через открытые 
уроки, творческие отчёты, участие в конкурсах, в городских и межрегиональных научно-
практических конференциях. 

Кроме того, нашей станцией на протяжении нескольких лет проводятся 
соревнования городского, республиканского уровня по спортивному ориентированию, 
спортивному туризму, «заллингу», «школа безопасности», «Юный спасатель». В период 
подготовки к соревнованиям мы даем возможность молодым педагогам участвовать в 
подготовке дистанций, что неизменно поднимает профессиональный уровень педагога. 
Также педагоги имеют возможность сами участвовать в республиканских, 
межрегиональных и российских соревнованиях, что дает им возможность на практике 
узнавать современные тенденции в «наших» видах спорта. Результатом этой работы стали 
неоднократные победы наших педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
республиканского уровня. 

СДЮТиЭ - это команда единомышленников. На станции работают специалисты 
разного профиля: филологи, географы, историки, музейные работники. И каждый из них 
не узкий специалист, а человек, обладающий самыми разными умениями и проявляющий 
иногда неожиданные способности и идеи. Их объединяет любовь к природе, к своему 
делу, умение общаться с детьми и подростками, знание родного края, а также постоянная 
потребность в новых знаниях. 

 
 Актуализация проблемы подготовки кадров по рекреативно-оздоровительной 

деятельности лиц с ограниченными жизненными возможностями 
Павлов Е.А., Гониянц С.А. - г. Москва 

Известно, что туризм в России функционирует не только, как вид спорта, но и как 
важная составная часть государственной социально-экономической политики России, а 
спортивно-оздоровительный туризм (СОТ) - самостоятельная и социально-
ориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки общества. Не менее 
известно, что именно СОТ является эффективным средством духовного и физического 
развития личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и 
взаимоуважения между народами и нациями; форма «народной дипломатии» основанной 
на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, наиболее 
демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой народного 
творчества, свободным выбором формы собственной активности всех социально-
демографических групп населения, включая лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Особо следует отметить сферу детско-юношеского, молодежного туризма, в которую 
вовлечены миллионы детей и учащейся молодежи. Только туристско-краеведческую 
образовательную деятельность в настоящее время осуществляют около 400 центров, 
станций юных туристов и 2000 Домов, Дворцов творчества детей и юношества. Ежегодно 
в РФ организуется около 6500 профильных лагерей туристско-краеведческой 
направленности. При этом всё больше участников этих лагерей составляют дети с 
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различными отклонениями в состоянии здоровья. 
В сфере детско-юношеского туризма России в настоящее время работают около 

11000 методистов и инструкторов, однако, по разным экспертным оценкам, практически 
каждый третий-четвертый из них не имеет высшего педагогического или туристского 
образования. 

Справедливости ради отметим, что, несмотря на отдельные успехи (Ахметшин 
А.М., Шпаро Д.И., Шпаро М.Д. и т.д.) далеко не полностью используются рекреационно-
оздоровительные возможности СОТ, особенно для взрослого населения. 

 Последние 15-20 лет в кадровом обеспечении отрасли туризма, в рамках 
различных специальностей и направлений подготовки ГОС ВПО («Финансы и кредит», 
«Управление персоналом», «Маркетинг», «Экономика», «Связи с общественностью», 
«Коммерция», «Менеджмент организации», «Менеджмент», «Социально-культурный 
сервис и туризм»,  «Туризм», «Экономика и управление», «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов», «География», «Юриспруденция», 
«Природопользование» и др.) создавались специализации, профили которые напрямую 
или косвенно позволили быстро переориентировать подготовку студентов, 
удовлетворяющую интересы туристской отрасли и её потребности, но, преимущественно, 
в специалистах-менеджерах, финансистах, юристах, работниках гостиничного хозяйства и 
сервиса и др. 

Однако, в анализируемых специальностях (направлениях подготовки), где велась 
подготовка кадров для отраслей рекреации и туризма, а также в наборе дисциплин, 
перечисленных выше стандартов и специализаций, отсутствуют предметы, 
обеспечивающие комплексное формирование знаний и практических умений, 
направленных на освоение: технологий туристско-краеведческой деятельности; 
технологий рекреативно-оздоровительного характера; методов организации и проведения 
рекреативных форм занятий различной направленности, а также различных видов 
спортивно-оздоровительного туризма на индивидуальном и групповом уровнях; опыта 
практической деятельности по созданию и проведению (организации и продвижению) 
циклов индивидуальной и групповой рекреативно-оздоровительной туристской 
деятельности; не рассматриваются этнопсихологические и этносоциальные аспекты 
организации рекреации, отдыха и восстановления; отсутствуют также медико-
биологические и педагогические дисциплины с ориентацией на рекреационно-
оздоровительную и туристскую группу; отсутствуют дисциплины, ориентированные на 
социально-психологическое воспитание личности, средствами и методами туризма и 
рекреации. 

На теоретическом и практико-методическом уровне отсутствовало также четкое 
представление о наборе и содержании дисциплин, необходимых для профессиональной 
подготовки туристских кадров по рекреационно-оздоровительной деятельности для лиц с 
ограниченными жизненными возможностями. 

Исходя из выше сказанного, рабочая группа под руководством профессора С.А. 
Гониянца разработала стандарт (ГОС ВПО 032103.65 - «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» - утверждён Минобрнауки 27.12.2005г., но подготовка кадров 
велась с 2000г. по экспериментальному стандарту), отвечающий современным 
потребностям в подготовке кадров для сферы рекреации и спортивно-оздоровительного 
туризма. В связи с переходом на уровневую систему высшего профессионального 
образования и реализацию с 2011 года Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 24.01.2011 г. был 
утверждён ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 034600.62 «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм». 

Так, в стандарте отражено, что предметом труда бакалавра (до 2011 г. специалиста) 
является социальное, психофизическое здоровье личности. Ведущее содержание 
профессиональной деятельности: разработка и реализация специальных рекреационно-
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оздоровительных и туристских режимов, ориентированных на профилактику и устранение 
психических и физических перенапряжений, повышение физической дееспособности, 
социокультурное, экологическое, краеведческое и физическое воспитание личности.  

Таким образом, именно в рамках указанного стандарта наиболее целесообразно 
реализовывать профиль подготовки, связанный с подготовкой кадров для доступного 
туризма, лиц с ограниченными жизненными возможностями, с ориентацией на область 
профессиональной деятельности бакалавров рекреации и спортивно-оздоровительного 
туризма, к которой относится: спортивно-оздоровительный туризм; физическая 
(физкультурно-спортивная) рекреация и реабилитация; деятельность по оздоровлению 
населения средствами физической культуры, спорта и туризма; индустрия туризма, досуга 
и рекреации; туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы; санаторно-
курортные комплексы и учреждения; иные услуги в сфере физической культуры, спорта, 
рекреации и туризма. Также, при формировании профиля «Доступный туризм» или 
«Туризм для лиц с ограниченными жизненными возможностями», необходимо учитывать 
объекты профессиональной деятельности бакалавров, отражённые в ФГОС ВПО 
034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»: физические, психические и 
функциональные возможности человека; рекреационно-оздоровительные циклы 
обслуживания туристов, туристский продукт; специальные двигательные режимы, 
ориентированные на профилактику и устранение психических и физических 
перенапряжений; социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое 
воспитание личности; организационно-методическая, управленческая деятельность в 
сфере туризма и краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса; здоровый 
образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения; процесс 
формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным ценностям, к 
рекреационно-оздоровительным формам занятий, туристско-краеведческим мероприятиям 
и туризму. 

 Современные требования к разработке рабочих учебных планов, в том числе 
в части, касающейся формирования профиля, позволяют вузу самостоятельно определять 
содержание вариативной части, при этом, мы, как представители профильного УМО 
рекомендуем следующее распределение трудоёмкости (в зачётных единицах – з.е.) в 
рамках основной образовательной программы (ООП) ФГОС ВПО 034600.62 «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм»: 

Циклы ООП ФГОС ВПО 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм»  
ФГОС ВПО 
РиСОТ 

Учебный план РиСОТ 
Цикл ООП 

Базовая 
часть 

Вариативная 
часть 

Базовая 
часть 

Вариативная 
часть 

Гуманитарный, 
социальный, экономический 

цикл (39-43 з.е.) 

18-22 
з.е. 

19-23 з.е. 20 з.е. 
21 з.е. (10 

выбор вуза + 11 выбор 
студента) 

Естественнонаучный 
цикл (26-30 з.е.) 

16-20 
з.е. 

8-12 з.е. 18 з.е. 
10 з.е. (4 выбор 

вуза + 6 выбор 
студента) 

Профессиональный цикл 
(132-142 з.е.) 

63-67 
з.е. 

73-77 з.е. 65 з.е. 
73 з.е. (55 

профиль + 18 выбор 
студента) 

ИТОГО 103 з.е. 
104 з.е. (69 

(66%)выбор вуза + 35 
(34%) выбор студента) 

 Профили подготовки, реализуемые в настоящее время в рамках ФГОС ВПО 
034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» – это: «Менеджмент 
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рекреации и туризма»; «Менеджмент санаторно-курортной рекреации»; «Спортивно-
оздоровительный туризм». 

 Учитывая увеличивающееся количество лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, вовлечёнными в занятия туризмом, мы предлагаем разработку и реализацию 
профиля подготовки бакалавров, связанного с организацией доступного туризма в рамках 
ФГОС ВПО 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» со следующими 
отдельными дисциплинами профессионального цикла (вариативная часть – профиль), 
формирующими полностью или частично 34 профессиональные компетенции, 
представленные в стандарте 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм»: Особенности туризма пожилых людей; Особенности туризм инвалидов: 
инвалиды с нарушением функции зрения; инвалиды с нарушением функции слуха; 
инвалиды с нарушением функции передвижения; инвалиды с заболеванием внутренних 
органов; туризм для детей инвалидов; Особенности туризма детей и подростков; 
Особенности медицинского сопровождения и мониторинга психофизического состояния 
человека (входной, текущий, послепоходный контроль); Особенности транспортного 
обеспечения; Особенности средств размещения; Особенности материально-технического 
обеспечения; Особенности питания; Климатогеографические особенности доступного 
туризма для различных категорий, вовлечённых в доступный туризм; Особенности 
подготовки гидов-проводников для работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; Особенности культурно-досуговых мероприятий; Особенности обеспечения 
безопасности доступного туризма; Особенности подбора вида туризма, в зависимости от 
категории занимающихся; Аспекты физической рекреации и фитнеса; и т.д.  

Базовая часть профессионального цикла включает следующие дисциплины: 
Безопасность жизнедеятельности; Рекреалогия; Курортология; Физиология человека; 
Анатомия и морфология человека; Мониторинг физического состояния человека; Теория 
и методика физической культуры; Экономика рекреации и туризма; Теория и методика 
физической рекреации; Основы менеджмента рекреации и туризма; Физическая 
реабилитация; Маркетинг рекреации и туризма; Основы спортивно-оздоровительного 
туризма; Базовые виды физкультурной рекреации. 

С сожалением констатируем, что, не смотря на всю актуальность и логичность 
непрерывного уровневого образования, с присвоением степени «бакалавр» и степени 
«магистр» до сих пор отсутствует в перечне направлений подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 
(степени) «магистр» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 09.03.2010 №168, от 12.08.2010 
№856, от 11.03.2011 №1352, от 05.07.2011 №2099) направление подготовки 034600.68 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», хотя содержательные материалы 
собственно по ФГОС ВПО указанного направления подготовлены и переданы в 
Минобрнауки РФ. 

В заключение стоит отметить, что в настоящее время ФГОС ВПО 034600.62 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» реализуют 18 аккредитованных вузов 
России (http://www.edu.ru/ «Российское образование» – Федеральный образовательный 
портал), а также содержательная часть стандарта «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» реализуется также в  Чехии, Польше, Сербии, Македонии, 
Казахстане, Молдавии и др. 

                
Расширение коммуникативной сети учреждения дополнительного образования, как 
фактор повышения профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования 
Панина Г.Б., Поплёвко А.В. – г. Брянск 

“Хлеб людей организации — информация и коммуникации. Одной информации 
недостаточно. Только когда она соответствующим образом преобразуется и 
обрабатывается, т.е. когда возникают коммуникативные связи, обеспечиваются 
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существование и эффективная деятельность организации” немецкие ученые В. Зигерт и Л. 
Ланг.  

Дополнительное образование детей остается сегодня гибкой социально-
педагогической системой, способной не только адаптироваться к рыночным отношениям, 
но и предложить многообразие образовательных услуг, создающих условия для 
личностного, профессионального, творческого развития детей.  Система дополнительного 
образования детей выполняет не только развивающую, обучающую, воспитывающую, но 
и социально-педагогическую, реабилитирующую, компенсаторную, профилактические 
функции.  

Инновационные процессы в системе дополнительного образования детей 
напрямую связаны с включением в практику учреждений дополнительного образования 
детей педагогических технологий на основе информационно-коммуникативных 
технологий. Когда учреждение расширяет свои коммуникативные связи, ищет пути 
сотрудничества с другими учреждениями, организациями, физическими лицами, как в 
своём регионе, так и за его пределами. 

Модернизация образования нацелена на построение и реализацию 
индивидуального образовательного маршрута самообразования человека на различных 
этапах его жизненного пути. Современная концепция непрерывного педагогического 
образования в России сориентирована на: 

-развивающиеся потребности личности, общества, государства; 
-расширение пространства образования современных педагогов. 
Для осуществления своей миссии педагогу необходимо обладать готовностью к 

решению профессиональных задач, то есть уровнем профессиональной компетентности. 
Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его 
способность к самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании 
несовершенства настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту, 
самосовершенствованию. 

  Особенно актуальной проблема самообразования педагогов  стала в условиях 
информационного общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются 
ключевыми. Информационное общество характеризуется как общество знания, где 
особую роль играет процесс трансформации информации в знание.     Поэтому 
современная система образования   требует от  педагога  постоянного совершенствования 
знаний. На сегодняшний день педагогам предлагается огромный спектр услуг повышения 
квалификации:  в учебных заведениях, на курсах повышения квалификации, семинарах, 
методических днях  и т.д.   

     Исходя из современных требований,  в  Центре туризма широко применяются 
информационно-коммуникативных технологии, что позволяет динамично развиваться и  
учреждению и эффективно повышать свой профессиональный уровень конкретному 
педагогу.  

     Как же прослеживается эффективность применения  информационно-
коммуникативных технологий, коммуникативных связей в деятельности учреждения?  
Это можно рассмотреть на конкретных примерах.   Но прежде я предлагаю вам 
посмотреть схему коммуникативных связей Центра туризма (Приложение№1) в пределах 
Брянской области, которая складывалась годами. Представленные здесь партнёры Центра 
- это  прежде всего совместно реализованные проекты, это активное взаимодействие по 
решению важных социальных задач, это формирование новых направлений деятельности, 
это всё то, что позволяет качественно улучшать образовательный  процесс в интересах 
детей и родителей.   

  Невозможно представить современное учреждение образования без своего 
собственного сайта.  Наличие  сайта в сети Интернет позволяет  предоставлять  
родителям, детям, различным структурам, другим образовательным учреждениям  
возможность оперативно получать  информацию о жизни учреждения.  Даёт возможность 
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оперативного обмена информацией, способствующей  повышению качества  работы 
учреждения, с учётом пожеланий социума.  Сайт становится источником информации 
учебного, методического и воспитательного характера, т.е. своего рода источником 
повышения профессионального мастерства педагогов.  И что очень ценно, появляются 
новые коммуникативные связи, партнёры, взаимодействие с которыми способствует 
изучению и применению чужого опыта в деятельности Центра туризма.   

  Очень важно, что бы сайт систематически информационно пополнялся и 
совершенствовался, иначе он потеряет своё функциональное назначение и не будет 
выполнять своим  образовательные  задачи. 

 Сайт Центра туризма . Брянска существует  в   2007 году и  считается  одним из 
лучших в системе дополнительного образования  среди Центров туризма в России.           

Взаимодействие Центра туризма с различными заинтересованными 
общественными организациями - это один из путей, который позволяет частично решать 
вопрос с подготовкой туристских кадрах на местах, даёт финансовую возможность 
участия воспитанников во Всероссийских туристских мероприятиях, повышает 
профессиональный уровень педагогов.  

   С 2007  благодаря сотрудничеству Центра туризма с  молодежным  
общественным  движением «Наши»,  в Брянске начала работу «Школа инструкторской 
подготовки» . Пройдя обучение, участники школы получают удостоверение «Инструктор 
детско-юношеского туризма» и у них появляется возможность работать в туристских 
палаточных лагерях, осуществлять грамотно походную деятельность, принимать участие 
в судействе 

С 2007 года  данную школу прошли более 300 человек, в основном это студенты 
Брянских ВУЗов и ССУЗов, в том числе и воспитанники Центра туризма. Выпускники  
получили удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма». 

   Развитие коммуникативных связей нашего учреждения с общественными 
организациями, в том числе занимающимися работой с молодёжью, привели к участию 
наших педагогов и воспитанников  во Всероссийском образовательном форуме 
«Селигер».  

    В  2007 года на Селигер работать инструкторами от  г.Брянска поехали 48 
выпускников «Школы инструкторской подготовки» и  педагогов Центра туризма. 
Получен положительный опыт работы педагогов и в лагере приключений Шпаро и других  
аналогичных проектах. Эта практика продолжается и в настоящее время и вызывает 
повышенный интерес у молодёжи и педагогов. Наши педагоги, являются активными 
участниками этого образовательного форума, имеют возможность пополнить свой 
педагогический, туристский опыт, «впитать» в себя новые формы и методы работы с 
молодёжью и соответственно применять полученный опыт в работе с детьми.  

   Положительный эффект работы на Селигере выразился в следующем:  
- появились и уже успешно реализуются новые проекты в работе с детьми и 

молодёжью (массовые фестивали спортивного ориентирования и туризма)  
- был дан толчок к активному созданию программ на соискание грантов во 

взаимодействии с различными структурами; 
- начали реализовываться образовательные программы «Инструктор детско-

юношеского туризма» на базе БППК, БГУ  подписаны договоры о сотрудничестве; 
- повысился практический опыт педагогов в работе с разными социальными 

категориями детей, появился опыт в организации различных форм  досуговой 
деятельности, навык работы с более современными  моделями туристского снаряжения, 
оборудования.  

   Процесс самообразования - процесс непрерывный и задача руководителя 
учреждения создать условия для мотивации педагогов к повышению своего 
профессионального мастерства. С этой целью на протяжении многих лет Центром 
туризма организуются и проводятся выездные семинары по обмену опытом работы. 
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Задача семинаров : расширение партнёрских отношений в сфере детского и юношеского 
туризма и обмен опытом работы, знакомство с культурным наследием регионов России, 
Белоруссии. 

        В 2010 году  состоялся семинар по обмену опытом работы с центрами 
туризма , расположенных по знаменитому  «Золотое кольцу» России. Педагоги посетили 
города, это: Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, 
Рыбинск, Молога, Мышкин, Тутаев, Ярославль, Кострома, Плес, Иваново, Владимир,  
Рязань. (На слайд) 

        С 1 по 3 марта 2010 года коллектив Центра детского и юношеского туризма 
и экскурсий г. Брянска посетил Белгородский и Курский областные Центры детского и 
юношеского туризма и экскурсий. Ведь Белгородщина славится своими традициями по 
воспитанию спортсменов - ориентировщиков, неоднократных призеров чемпионатов 
России и Европы, организацией мероприятий российского уровня, а также успешной 
реализацией комплексных программ развития детско-юношеского туризма. 

    В прошедшем учебном в октябре состоялся выездной семинар по обмену 
опытом в центрами туризма Республики Беларусь. Сотрудники Центра смогли 
ознакомиться с формами работы и направлениями деятельности Республиканского центра 
туризма и краеведения учащейся молодежи (г.Минск), Гомельского государственного 
областного центра туризма и краеведения учащейся молодежи, Центра туризма, 
краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска.  Так же участники семинара 
посетили мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс Хатынь, Несвижский и 
Мирский замки, Бобруйскую крепость и другие экскурсионные объекты Белоруссии.  

Эти встречи, создают условия по обмену наработанными методическими 
материалами, для осмысления  собственного опыта работы педагога , работы учреждения, 
что влечёт за собой применение новых технологий, форм в образовательном процессе, 
совершенствование и разнообразие образовательных программ, появление новых 
направлений деятельности, в том числе новых  экскурсионных маршрутов.  

   В процессе повышения профессионального мастерства, одним из главных , 
на мой взгляд, является личное активное участие самого педагога в видах деятельности, 
которым он обучает детей.  Продолжая быть участником соревнований, походов, 
конкурсов педагог не только поддерживает свою форму, но и вызывает повышенный 
интерес детей, которые увлечённо следят за выступлениями  своего педагога,  гордятся 
его успехами и ровняются на него. Личный пример даёт лучший воспитательный эффект. 
И что немало важно, руководитель учреждения должен поддерживает и способствует 
такой форме повышения квалификации педагогов.  

Ежегодно в течении учебного года в Центре  организуются  и проводятся на 
протяжении  многих лет  велосипедные, водные, пешеходные, лыжные походы педагогов 
Центра . Это позволяет  педагогам освоить новые туристские  маршруты  для работы с 
детьми, повысить практический опыт  в туризме молодых педагогов, умение на практике 
работать с туристским снаряжением,  опыт в отработка нестандартных ситуаций в 
походах. И как любой поход – это возможность общения с различными людьми, 
образовательными учреждениями, пополнение «копилки» краеведческих знаний и 
возможность сплотить педагогический коллектив.  

   В летний период проводятся походы за пределами Брянской области. 
Побывали наши педагоги на Северном и Западном Кавказе, Карелии, Архангельской 
области, Кольском полуострове, Крыму. 

Летом  2012г. совершён  Горный поход 3 к.с. по центральному Тянь-Шаню, 
пешеходный поход 2 к.с. по южному Уралу, велосипедный поход  по Архангельской 
области. 

Действующими  спортсменами являются следующие педагоги Центра : Шувалов 
Е.В. – КМС по спортивному туризму, Луговая Светлана – 1 разряд по спортивному 
туризму, Хохловский Ю.В. – КМС по спортивному ориентированию, Гридина Н.М., 
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Стасишина Н.В. – 1 разряд по спортивному ориентированию,  Паранговская Л.А., 
Бадукина Н.В., Шестопалова Н.В., Шемяков В.В. Савин А.Н. – участники походов 2-3 
категории.  

   Динамично развивать, идти в ногу со временем  в системе дополнительного 
образования–  это в том числе создавать  новые проекты, инициировать развитие 
различных направлений  деятельности, совершенствовать и постоянно поддерживать 
высокий уровень профессионального  мастерства педагогического коллектива и 
соответственно качество образовательного процесса, ставить перспективные задачи 
развития учреждения и добивать их решения. Надо использовать все возможности для 
развития  учреждения. Одна из таких возможностей для нашего учреждения является 
участие нашего руководителя в ежегодном семинаре директоров Центров туризма России, 
организатором которых является федеральный  Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения. В том числе ,благодаря активному и деятельному участия нашего директора 
в этих семинарах,  стало возможным не только осветить деятельность нашего учреждения 
на уровне России, но и стать  организаторами многих российских мероприятий  в сфере 
детского туризма.  Мероприятия российского уровня , которые организует Центр туризма 
на Брянской земле дают мощный импульс не только для  развитии учреждения,  
конкретных педагогов,  но и детского туризма в целом. 

  Только в этом учебном году Центром туризма были  организованы  и проведены 
три мероприятия российского уровня. 

В ноябре   2011 г. состоялся туристский Слёт  учащихся Городов – Героев и 
городов, удостоенных звания «Город воинской славы», в которых приняли участие 
команды из 15 регионов России и команды Украины.  Помимо большой соревновательной 
программы в рамках этого мероприятия прошли семинары – совещания по  обмену 
опытом работы, появились новые адреса сотрудничества. Было спланировано и успешно 
осуществлено  участие  команды  Центра туризма  в выездных соревнованиях по 
спортивному туризму  в г.Туле, Москве, Ельце. 

В июле состоялся на Брянской земле  туристский слёт учащихся  Союзного 
Государства.  Этот Слёт, в том числе, встреча и обмен опытом  работы педагогов и 
воспитанников, занимающихся спортивным туризмом, ориентированием  из  32 регионов 
России и 6 регионов Белоруссии, это возможность «впитать» бесценный опыт лучших 
педагогов России и Белоруссии в области детского туризма. Возможность «отточить» 
организаторские способности, работоспособность всего педагогического коллектива. Это 
возможность распространить опыт работы своего учреждения на уровне России. Это 
возможность увидеть, изучить и применить в работе каждого педагога, что то  новое, 
интересное, способствующее улучшению качества работы с детьми. 

  Наш коллектив стал  инициаторам  и соорганизатором в Брянской области – 
«Российского азимута» который на ряду с лыжнёй России, кроссом Нации  входит в 
тройку популярных массовых стартов России.  Готовясь к этим соревнованиям мы 
активно изучали опыт других регионов, общались с организаторами аналогичных 
соревнований из Орловской, Смоленской области. И впервые на Брянской земле этот 
старт прошёл в мае этого года. Все воспитанники и педагоги Центра стали активными 
участниками этих соревнований, которые позволяют пропагандировать, популяризировать 
спортивное ориентирование, как вид активного, доступного вида деятельности  и что 
немало важно семейного досуга. Ведь участниками этого старта может стать любой 
человек независимо от возраста. И, конечно, этот старт возможность получить нашему 
учреждению опыт организации массовых стартов, ведь в аналогичных соревнования в 
других регионах России в них принимают участие более 1000 человек. 

  Реалии времени таковы, что,  только развиваясь,  только расширяя 
коммуникативные связи, только впитывая всё самое лучшее и передовое, только 
становясь инициаторами в реализации новых проектов и идей можно рассчитывать на 

 264



успех в работе учреждения и создания необходимых условий  для постоянного роста 
качества образовательных услуг. 

                                                                              
Региональный компонент в содержательной части учебного пособия по 

программе «Инструктор детско-юношеского туризма»  
Самойленко А.А. – г. Краснодар 

Любое государство, любая здравомыслящая власть должны заботиться о духовном, 
нравственном и физическом развитии своих граждан. Туризм, особенно активный и 
экскурсионно-познавательный, такое развитие дает. Многие российские регионы имеют 
богатейший природно-ресурсный потенциал для развития туристской деятельности, 
приема армии отечественных и иностранных туристов и отдыхающих. В ближайшей 
перспективе именно туризм экологический, спортивно-оздоровительный, 
приключенческий, экскурсионно-познавательный будут наиболее востребованными как 
фактор не только социально-экономический, но также имеющий огромное воспитательное 
значение для молодого подрастающего поколения. Но, к сожалению, в планы социально-
экономического развития руководство регионов не всегда включает активную туристскую 
деятельность, слабо уделяет внимание профориентации школьников на работу в 
рекреационной деятельности и подготовке квалифицированных кадров в этой сфере 
деятельности. В мировой практике самодеятельное туристское движение и детско-
юношеский туризм РФ представляет собой уникальное социальное явление. За 
предыдущие годы была создана не имеющая аналогов в мире разветвленная сеть 
учреждений дополнительного образования детей туристско-краеведческого профиля. К 
90-м годам прошлого века сформировалась нормативная база детско-юношеского и 
спортивно-оздоровительного туризма, направленная на безопасность проведения 
спортивных походов и путешествий. Ежегодно в Российской Федерации организуется 
около 6500 профильных лагерей, в которых получают знания, умения и навыки и 
оздоравливаются свыше 400 тысяч детей. В походах, экспедициях и путешествиях 
участвуют около 5 млн. школьников. 

 Огромным достижением в детско-юношеском туризме является 
разработанная в России стройная система подготовки туристских кадров. Основной 
фигурой здесь является инструктор детско-юношеского туризма – организатор, 
воспитатель, тренер или в образовательном учреждении, или в детском объединении. 
Однако существуют большие проблемы с подготовкой этих кадров, разнородная в 
профессиональном и квалификационном отношении данная должностная группа не имеет 
экономических знаний и управленческих умений, необходимых для успешной 
деятельности в условиях расширения границ хозяйственной самостоятельности. С другой 
стороны, эта группа далеко не всегда разбирается в вопросах теории туризма, что 
приводит их к неправильному выбору решений в ходе осуществления хозяйственной 
деятельности. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что удельный вес активных 
видов туризма по сравнению с советским периодом времени заметно сократился. 
Несмотря на это проявление спроса населения, особенно молодежи, на спортивные, 
оздоровительные, приключенческие и экологические туры, профильные лагеря, 
соревнования по туристскому многоборью стимулирует интерес специалистов к 
программам по обучению педагогов дополнительного образования, социальных 
педагогов, инструкторов детско-юношеского туризма, руководителей спортивных 
туристских походов, судей туристских соревнований [1]. Особенно это актуально для 
Кубани – одного из центров развития активных видов туризма, в том числе детско-
юношеского. Одной из существенных проблем при подготовке инструкторских кадров 
является острая нехватка учебной и методической литературы. Все вышесказанное и 
определило актуальность разработки данного пособия.  
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Цель этого издания – вооружить будущих инструкторов ДЮТ теоретическими 
знаниями, умениями и навыками по утвержденной учебной программе подготовки, исходя 
из регионального компонента. 

Основными задачами учебного пособия являются следующие: 
- определить становление и развитие детско-юношеского туризма в России и на 

Кубани; 
- проанализировать нормативные документы по вопросам туристской и 

краеведческой работы с учащимися; 
- разобраться с вопросами организации, содержания и форм туристско-

краеведческой работы в образовательных учреждениях; 
- изучить богатейший туристско-рекреационный потенциал территории 

Краснодарского края; 
- дать необходимые знания по организации и проведению туристских походов с 

учащимися, организации и методике проведения экскурсий; 
- показать особенности проведения пешеходных и горных туристских походов; 
- показать специфику учебной и воспитательной работы инструктора ДЮТ. 
Содержание данного пособия, в основном, соответствует программе курса по 

подготовке инструкторов детско-юношеского туризма, разработанной специалистами 
Федерального центра детско-юношеского туризма и в 1998 г. утвержденной 
Министерством общего и профессионального образования РФ. Оно включает в себя 
региональный компонент, характеризующий особенности природно-климатических 
условий и ресурсного потенциала Краснодарского края для подготовки инструкторских 
кадров [2]. Темами, освещающими региональный компонент, являются: «Становление и 
развитие детско-юношеского туризма на Кубани», «Характеристика ресурсов спортивного 
и оздоровительного туризма в горно-предгорной части Краснодарского края», 
«Постановка туристско-краеведческой работы в некоторых школах Краснодарского края». 
Региональный компонент также прослеживается в других главах пособия. 

Настоящее пособие включает в себя введение, 8 разделов основной части, список 
литературных источников из 133 наименований, 11 приложений. Работа изложена на 325 
страницах текстовой части, имеется 30 таблиц, 60 рисунков, 50 фотографий. В конце 
каждого раздела, темы или подтемы для закрепления материала приводятся контрольные 
вопросы и 8 практических работ, которые необходимо выполнить будущим инструкторам. 

 
 

Сущность и специфика дополнительного профессионального туристско-
краеведческого образования педагогов 

Смирнов Д.В., г. Москва 
Система дополнительного туристско-краеведческого образования педагогов 

зародилось в России более века назад, и развивалась в различных формах и на различных 
уровнях. В З0-е годы ХХ века в СССР постепенно сформировались основные структурные 
звенья системы повышения квалификации работников образования. Процесс повышения 
квалификации в советское время строился на принципах преемственности и 
непрерывности образования с учетом запросов государства. В новой, постсоветской 
России он начал базироваться на основе социального заказа общества, отражая 
потребности учредителей и руководителей образовательных учреждений и самих 
педагогов в профессиональном совершенствовании. 

В современных социокультурных условиях информационного общества 
происходит качественное реформирование всей системы образования. Система 
дополнительного профессионального образования (ДПО) выявляет образовательные 
потребности работников образования, прогнозирует их развитие, разрабатывает новые 
подходы к содержанию, методам и средствам последипломного образования, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. 
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К сожалению, при широком распространении в России  XXI века различных видов 
и форм ДПО институционального (в учреждениях повышения квалификации и на 
факультетах повышения квалификации учреждений ВПО) и внутрифирменного 
(непосредственно на рабочих местах, в том числе, в образовательных учреждениях ДОД и 
общеобразовательных школах) к нему продолжает сохраняться отношение как к 
второсортному, менее значимому. Оно все еще рассматривается в общественном сознании 
и в научной среде как некий «довесок», приложение к базовому профессиональному 
образованию. 

Проведенный нами анализ диссертационных исследований рассматривавших 
различные проблемы и аспекты обновления системы повышения квалификации 
педагогических кадров, в том числе, системы ДОД, обнаруживает концептуальность 
позиций исследователей в разных парадигмальных аспектах: логико-гносеологическом, 
социокультурном, гуманитарно-аксиологическом. 

Исследователи отмечают, что на протяжении последних 20-ти лет в системе ДОД 
требования к уровню квалификации и профессионализма педагогов, тренеров и др. 
специалистов изменялись 4 раза: в 1992, 1995, 2000 и 2009 годах. Изменялись и 
требования к разработке содержания, структуре и оформлению программ ДОД, в том 
числе туристско-краеведческой направленности. Существенно претерпели изменения и 
критерии определения качества реализуемых педагогами образовательных программ. Это 
не могло не отражаться на содержании программ ДПО, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовке педагогических кадров.  

Проводимые мероприятия в системе образования, вызванные ее модернизацией, а 
также диверсификацией системы ДПО педагогических кадров, значительно усложнили 
социально-педагогические задачи и функции, возлагаемые обществом на педагогов. 
Идеалом педагога XXI века, в соответствии с квалификационно-профессиональными 
требованиями, предъявляемыми к нему Минобрнауки России, становится педагог-
исследователь. По замыслу разработчиков квалификационно-профессиональных 
требований педагог-исследователь должен являться инициатором педагогических 
нововведений, способным выполнять функции первопроходца в освоении новых способов 
обучения и воспитания, должен соединять алгоритмическую деятельность с творческим 
поиском, учитывать особенности обучающихся (воспитанников) разных возрастных 
категорий и социальных групп в условиях дифференцированного личностно-
ориентированного субъект-субъетного образования, сравнивать эффективность различных 
методов, приемов и средств ДОД при решении разнообразных дидактических задач; 
оценивать психологическую направленность и уровень эмоционального воздействия тех 
или иных приемов на психические процессы обучающихся; ежедневно разрешать десятки 
проблемных психолого-педагогических и социальных ситуаций, сопоставляя 
противоположные точки зрения на решение проблем обучения, воспитания, развития и 
оздоровления детей и подростков, в том числе средствами детско-юношеского туризма, 
краеведения и экологии. 

Процесс становления педагога-исследователя в современной России, как правило, 
протекает стихийно и не организовано. Профессиональная подготовка студентов в 
системе СПО, ВПО и педагогов в институциональных формах ДПО, как показывает 
анализ содержания реализуемых программ, не предполагает обстоятельного знакомства и 
с методами организации педагогических исследований, проведения психолого-
педагогической диагностики в экспериментальной деятельности. Поэтому, к сожалению, 
на практике педагоги не владеют методами психолого-педагогической диагностики, 
экспериментальной деятельности и математической статистики. Они не обладают 
навыками оформления и культурой изложения, в соответствии с жанром научной статьи 
или научного сообщения, доклада, а не отчета о проделанной педагогической работе по 
организации ТКД, с последующим публичным предъявлением (презентацией) и 
обсуждением полученных результатов опытно-экспериментальных данных 
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педагогической деятельности в форме дискуссии. Более того, как правило, у педагогов не 
сформированы компетенции, позволяющие им переходить от накопления единичных 
фактов к обобщению педагогического опыта, саморазвитию профессионального 
мастерства как части профессиональной культуры личности. Вызывает затруднения у 
педагогов-практиков и перепроверка рекомендаций, оценивание собственного 
педагогического опыта организации туристско-краеведческой деятельности и опыта своих 
коллег, оценка эффективности педагогических инноваций. Неподготовленность к 
исследовательской и ОЭР приводит к тому, что педагоги опасаются выражать свое 
собственное профессиональное мнение, «обращаются только к теоретическим 
источникам, впадают в догматизм или схоластику, не умеют связать теорию с 
собственной практикой» [2, С.3]. 

Современная проблема ДПО педагогов заключается, по мнению Б.Е. Лосина, «в 
несоответствии между современными высокими требованиями к профессиональной 
квалификации специалистов и существующей в настоящее время недостаточно 
эффективной системой ее повышения». Он предлагает совершенствовать систему ДПО 
педагогов за счет опоры на деятельностный подход; использования индивидуализации в 
процессе подготовки и учета специфики профессиональной деятельности обучающихся 
(слушателей). Необходимы изменения и в структуре, и в содержании учебного процесса, 
организованного с учетом современных требований, предъявляемых к педагогам. 
Разработка и включение в учебный процесс научно-обоснованных программ обучения, 
внедрение в учебный процесс новых технологий подготовки кадров требует, по мнению 
Б.Е. Лосина, и мы с ним полностью согласны, разработки методик оценки и критериев 
эффективности процесса ДПО на основе учета специфики контингента и особенностей их 
профессиональной деятельности, в нашем случае, в системе дополнительного туристско-
краеведческого образования детей. Кроме того, необходимо выявить приоритеты 
отдельных компонентов, определяющих эффективность системы ДПО педагогов. Она, 
система, организуя концентрированное образовательное воздействие посредством 
краткосрочных курсов, «должна опираться на заинтересованность специалиста в 
непрерывном и самостоятельном повышении своей квалификации, ориентируя его на 
аналитический и творческий подход к решению педагогических задач». 

Перераспределение полномочий в управлении образованием между федеральным 
центром, регионами и муниципальными органами образования, в том числе, в системе 
ДПО педагогов, делегировало из центра в субъекты регламентирующие и регулирующие 
функции по разработке содержания программ дополнительного профессионального 
образования педагогических кадров, организации общественно-государственной 
экспертизы их качества, формирование социального заказа на них и их содержательное 
наполнение и организации последующей реализации учреждениями развития образования 
(повышения квалификации).  

Вступление России и мирового сообщества в новую формацию 
постиндустриализма (D. Bell) создало новую социально-экономическую реальность, в 
которой значимость образования и для каждого отдельного человека, и для общества в 
целом стала необычайно высока. Сам факт появления в современном мире множества 
способов и форм (формальное, неформальное и информальное) получения человеком 
информации и приобретения им социального, в т.ч. профессионального, опыта, создают 
новые социально-педагогические предпосылки совершенствования для системы 
дополнительного профессионального туристско-краеведческого образования 
педагогических кадров. 

Необходимость целенаправленной организации и научно-методологического 
сопровождения поступающей к индивиду информации в процессе взаимодействия 
формального, неформального и информального его образования, разработка 
прогностических моделей осмысления им личного и инновационного профессионального 
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опыта в условиях информационного общества XXI века предъявляют новые требования к 
организации и механизмам функционирования системы ДПО педагогов. 

Образование в информационном обществе «ценно и значимо для человека не 
набором знаний, а их концептуальным оформлением, в котором согласованы ценности, 
цели, способы деятельности, самопознание, сохраняющее свободу самоопределения». В 
социокультурной среде постиндустриального общества востребованы социально-
педагогические функции образования, совокупность которых является самоценностью для 
современного человека, педагога. Это, прежде всего, информационная, концептуальная, 
методологическая, прогностическая, ценностно ориентирующая, критериальная и 
идентификационная функции. При социально-педагогической характеристике 
информационного общества ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям. При этом 
существенно возрастает роль самого педагога как активного творца в социальном, 
технологическом, профессиональном и личностном саморазвитии, самообразовании и 
самореализации. Его интеллект выступает как ресурс, усиливающий роль образования, 
науки и производства, а также личностную ответственность за принимаемые решения. 

А.А. Петренко отмечает, что сегодня в связи с ростом масштабов и сложности 
социально-экономических преобразований в российском обществе, несмотря на попытки 
кардинальных изменений в институциональной системе ДПО педагогов, «все еще 
преобладает передача обучаемым максимального объема знаний и информирование о 
передовом опыте и лишь частично решаются задачи развития способности быстро 
ориентироваться в изменяющемся образовательном пространстве и оперативно 
самостоятельно принимать решения по внедрению инновационных процессов». 

Эти обстоятельства выдвигают новые требования к личности педагога, прежде 
всего, в сфере его профессиональной деятельности в системе дополнительного туристско-
краеведческого образования детей. Реперной точкой в новых условиях оказалась сфера 
профессиональной деятельности, в которой проявились острейшие противоречия, 
обусловленные новыми требованиями к ее методологии и качеству. В этих условиях 
образование становиться главным социокультурным ресурсом развития. 

В связи с этим особую значимость в практике дополнительного туристско-
краеведческого образования детей приобретает функциональная деятельность педагога по 
непосредственному развитию инноваций, организации образовательного процесса, его 
способности компетентно психолого-педагогически сопровождать обучающихся и 
содействовать позитивным изменениям в их личностном развитии, как интеллектуальном, 
физическом, так и функциональном.  

Вместе с тем, П.И. Пидкасистый утверждает, что в XXI веке от педагога «требуется 
отнюдь не послушное отсиживание раз в пять лет курсов повышения квалификации, а 
готовность достойно встречать каждую профессиональную ситуацию, быть готовым к 
переподготовке в быстро меняющихся ориентирах профессиональной деятельности». 

Развитие социально-педагогических функций и расширение направлений 
деятельности педагогов в УДОД туристско-краеведческого профиля в условиях рыночных 
отношений требует опоры на новые социально-экономические условия. А также учета 
особенностей социокультурной среды конкретного региона, муниципального образования 
и учреждения, учета особенности социального заказа населения, прежде всего, 
подрастающего поколения, на формы, виды и содержание дополнительного туристско-
краеведческого образования детей. 

Существующая система ДПО педагогов, включающая организационно-
методическую работу, курсовые формы повышения квалификации и профессиональной 
подготовки, по заключению Т.Б. Харисова, слабо связана с контрольно-оценочной 
системой профессионального развития педагогов в внутри конкретного образовательного 
учреждения, т.е. не отражает потребности работодателей. Контрольно-оценочная 
деятельность образовательных учреждений часто рассматривается изолировано от задач 
обеспечения результатов профессиональной деятельности педагогического работника, 
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мотивации его на формирование необходимого уровня профессиональной квалификации 
и ее совершенствование. К сожалению, эти основные задачи не объединяют усилия 
руководителей образовательных учреждений, педагогических работников и учреждений 
ДПО. Это компенсируется сегодня средствами и формами внутрифирменного образования 
непосредственно в УДОД, общеобразовательных школах, оздоровительных лагерях и 
клубах по месту жительства детей и подростков. 

В системе образования необходимо выработать общую стратегию контрольно-
оценочной деятельности учреждений ДПО педагогов, но отсутствуют единые требования 
к оценке уровня квалификации педагогических кадров. Нет согласованности между теми, 
кто разрабатывает требования к квалификации, проверяет и аттестует педагога 
(аттестационными комиссиями органов управления образования), и теми, кто реализует 
программы ДПО педагогов. Более того, как показывает практика, нет согласованности и с 
теми, кто непосредственно контролирует и руководит педагогической деятельностью 
педагога (работодателями, руководителями структурных подразделений), и собственно, 
теми, кто обучается (повышает свою квалификацию) - самими педагогами. 

По мнению Л.Н. Буйловой за последние 20 лет относительная свобода действий 
учреждений системы ДОД в формировании содержания деятельности, выборе форм и 
видов, средств ее обеспечения, отказ от чрезмерной регламентации нормативно-
правовыми актами каждого шага, отсутствие ФГОС способствовали росту творческого 
потенциала педагогов, поиску и созданию ими авторских и вариативных программ 
деятельности, изменению составов педагогических коллективов, а также разнообразию 
видов этих учреждений. 

Детско-юношеский туризм и краеведение также существенно и качественно 
изменились за последние 15 лет: из внешкольной работы - направляющей и 
координирующей - это, по сути, общественное движение преобразовалось в 
целенаправленный процесс дополнительного туристско-краеведческого образования 
детей. Этому процессу на рубеже XX-XXI веков присуща, полисферная (по Голованову 
В.П.) направленность, которая способствует творческому поиску педагогами 
инновационных форм организации дополнительного туристско-краеведческого 
образования детей, обновлению его содержания и расширению видов и форм 
деятельности. Направления поиска на современном постсоветском пространстве в странах 
СНГ (Беларусь, Казахстан, Россия и Украина) связаны с обновлением форм организации и 
включением механизмов, обеспечивающих социальное партнерство в повышении 
профессиональной туристско-краеведческой квалификации педагогов, внедрением 
педагогических инноваций, развитием педагогического мастерства как составной части 
профессиональной культуры педагога, мотивацией педагогов на проектирование 
персонифицированных образовательных маршрутов дополнительного профессионального 
туристско-краеведческого образования. 

Анализ ряда монографических и диссертационных источников по проблемам ДПО 
педагогов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в системе ДОД, 
показал, что в отечественной и зарубежной педагогической науке широко используются 
такие категории как «повышение квалификации» и «профессиональная переподготовка».  

При явной попытке удержать и оформить в нормативно-правом поле современные 
требования к повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогов, 
сохраняется детерминированность их направленности на приобретение знаний, умений и 
навыков, а не реализацию личностно-деятельностного подхода в ДПО. Кроме того, в них 
по-прежнему внимание обращается только на внешние требования к педагогу, 
специалисту, профессионалу. 

Термин «повышение квалификации» трактуется в законопроекте «О 
дополнительном образовании» (2001 г.) как «обновление знаний и навыков лиц, имеющих 
профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их 
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квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 
профессиональных задач».  

Повышение квалификации рассматривается В.М. Полонским как «обучение в 
целях получения новых знаний и практических навыков, необходимых для новой 
профессиональной деятельности». При определении сущности повышения квалификации 
он уточняет, что этот процесс осуществляется в образовательных учреждениях не реже 
одного раза в 5 лет. Курсовая подготовка организуется в ведущих российских и 
зарубежных «научных и производственных организациях путем обучения, прохождения 
стажировок, подготовки и защиты диссертаций, участия в работе семинаров, а также с 
использованием других видов и форм повышения квалификации». 

Л.В. Мозгарев рассматривает повышение квалификации как результат, как 
процесс, как целостную образовательную систему. «Первое предполагает продуктивные 
изменения профессиональных и значимых качеств педагогов вследствие их обучения в 
учреждениях повышения квалификации. Второе означает целенаправленный процесс 
обучения педагогов, сопровождающийся фиксацией изменений профессионального 
уровня обучающихся. Третье выступает частью системы непрерывного педагогического 
образования, институционированная на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях (институты повышения квалификации работников образования, академии 
развития образования, муниципальные методические службы). Она включает в себя 
формальные и неформальные объединения педагогов». 

Как специфическое пространство рассматривает Л.Н. Горбунова повышение 
квалификации, где «происходит взаимодействие образовательной практики и 
педагогической науки, осуществляемое посредством педагогической системы, способной 
интегрировать образовательный и исследовательский процесс в условиях 
дополнительного профессионального педагогического образования». При этом, по 
существу, процесс повышения квалификации «выступает в качестве «дидактической» 
формы взаимодействия педагогической науки и практики». 

Важное значение имеет рассмотрение организационно-педагогических условий 
повышения квалификации специалистов, не имеющих педагогического образования. Так, 
Л.В. Арбузова пришла к выводу о том, что процесс повышения квалификации этих 
специалистов должен строиться с применением модульной технологии и включать в себя 
преподавательскую практику и самообразование. При этом самообразовательную 
деятельность педагогов необходимо направлять на расширение интеллектуального 
горизонта личности, качественную и количественную модернизацию профессиональных 
знаний. Она должна включать «разработку индивидуальных образовательных планов, 
воплощение их в действительность и анализ полученного результата. Таким образом, в 
процессе самообразования проявляются такие виды деятельности как самоорганизация, 
самовоспитание, самоконтроль и рефлексия». Напряженный в информационном и 
эмоциональном плане процесс повышения квалификации специалистов, не имеющих 
педагогического образования, в области педагогического мастерства предполагает 
научно-методическое, дидактическое и технологическое квалифицированное 
сопровождение.  

Профессиональную переподготовку Г.У. Матушанский рассматривает как 
«получение гражданами по образовательным программам дополнительных знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности». А под повышением квалификации он подразумевает «обновление 
теоретических знаний граждан в связи с повышением требований к уровню квалификации 
и необходимостью современных методов решения профессиональных задач». 

С.Ф. Хлебунова определяет, что в современных условиях этот процесс повышения 
квалификации наиболее эффективно осуществляется в двух основных организационных 
формах: индивидуально-адресной и корпоративной (внутрифирменной). Индивидуально-
адресная форма повышения квалификации предполагает адресное профессиональное 
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Выявляя проблемы и перспективы развития профессионального туристского 
образования, рассматривая объективные предпосылки его развития, А.М. Новикова 
определяет, что «перспективным направлением развития профессионального туристского 
образования является корпоративное обучение профессиональных туристских кадров. Это 
направление профессионального туристского образования только-только начинает 
развиваться». 

Отличительной особенностью внутрифирменной организации непрерывной 
профессиональной подготовки является непосредственное «обучение» педагогов под 
конкретный функционал и профессионально-квалификационные требования на рабочем 
месте в образовательном учреждении. Таким образом, повышение квалификации 
педагогов заключается в том, что этот процесс, не являясь частью институциональной 
системы дополнительного профессионального образования, осуществятся без отрыва от 
педагогической деятельности в ходе реализации программ дополнительного туристско-
краеведческого образования детей. В данном случае учреждения повышения 
квалификации педагогов выступают в качестве одной из подсистем управления 
образовательной деятельностью системы дополнительного туристско-краеведческого 
образования детей. Результатом внутрифирменного профессионального образования 
является «образовательный продукт» - успешная профессиональная адаптация к 
социально-педагогическим условиям реализации программ дополнительного туристско-
краеведческого образования детей, качественный рост профессиональной деятельности 
(продуктивности и результативности), совершенствование профессионального мастерства, 
саморазвитие профессиональной культуры (повышение компетентности в организации 
дополнительного туристско-краеведческого образования детей; духовно-нравственное, 
физическое и психолого-эмоциональное оздоровление, укрепление профессионального 
здоровья) как части общей культуры личности.  

Таким образом, внутрифирменная форма организации профессиональной 
подготовки (training - англ., formation - франц.) и дополнительного туристско-
краеведческого образования педагогов становится инструментом решения основных 
организационно-экономических проблем учреждения ДОД туристско-краеведческого 
профиля, как в тактическом, так и в стратегическом плане. 

Организация внутрифирменного дополнительного профессионального туристско-
краеведческого образования педагогов должна осуществляется на базе 
персонифицированного проектирования профессионального самообразования и 
саморазвития педагога, осуществляемого в соответствии с переменами, происходящими 
во внутренней и внешней социокультурной среде УДОД туристско-краеведческого 
профиля. 

Внутрифирменная форма дополнительного профессионального туристско-
краеведческого образования педагогов, по сути, является открытой моделью 
непрерывного образования «обучения через всю жизнь» всего педагогического 
коллектива УДОД, являясь, по А.М. Новикову, самообучающей организацией. Такая 
модель ориентирована на профессиональное саморазвитие, самообразование и 
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Определяя оптимальные формы ДПО педагогов как сложной дидактической 
системы, М.И. Коваленко установила, что педагоги старшего возраста предпочитают 
организацию процесса обучения непосредственно в своем образовательном учреждении. 
Это, по ее мнению, позволяет им применять полученную новую профессионально 
значимую информацию – знания сразу непосредственно в практике педагогической 
деятельности. Кроме того, она выявила, что педагоги старшего возраста проявляют 
наименьшую заинтересованность в использовании смешанных дистанционных 
технологий обучения и форм повышение квалификации, что «связано с низким уровнем 
владения обучаемыми сетевыми технологиями».  

Основные проблемы современного ДПО «связаны с формированием необходимого 
и достаточного «пакета» теоретических и эмпирических знаний, а также с их 
распространением и применением. Распространение знаний в требуемых объемах 
является основной функцией современных информационно-коммуникационных 
технологий». 

Следовательно, основной задачей системы ДПО педагогических кадров на 
современном этапе является развитие профессиональной культуры личности педагога, 
формирование и дальнейшее развитие навыков и способностей освоения компонентов 
перспектив педагогической деятельности на компетентном уровне средствами 
самообразования, самовоспитания, самоорганизации саморазвития и профессиональной 
карьеры, в конечном счете, профессиональной самореализации. 

Опираясь на возможности и собственные организационно-методические ресурсы 
внутрифирменной формы дополнительного профессионального туристско-краеведческого 
образования педагогов, УДОД туристско-краеведческого профиля в ряде случаев, 
например, в Москве (МосгорСЮТур, Дом детско-юношеского туризма и экскурсий 
«Родина» имени А.А. Остапца-Свешникова), Московской области (Центр детского 
творчества г. Пушкино и Центр развития творчества юношества «Романтик» г. Щелково») 
и др. привлекают различные «тренинговые организации» - учреждения науки и ВПО, 
общественные организации (Академию детско-юношеского туризма и краеведения, 
Федерации туризма, Союз туристов г. Москвы, Союз краеведов России, Ассоциация 
спасателей и др.), научно-методические объединения, государственные музеи, учебные 
центры повышения квалификации и др. субъекты, предоставляющие специализированные 
услуги в сфере детско-юношеского туризма, краеведения, ДОД и ДПО.  

Применение инновационных методов дополнительного туристско-краеведческого 
образования педагогов, основанных на креативных и интерактивных подходах, находят 
широкое распространение в сфере внутрифирменного образования. «Тенденции развития 
внутрифирменной профессиональной подготовки, как отмечает А.М.Новиков, 
проявляются не только в возникновении новых педагогических технологий (например, 
коучинг и т. п.), но и в ее дальнейшей фундаментализации. В том числе, сегодня во 
многих крупных предприятиях различных отраслей появляются корпоративные 
университеты. Очевидно, корпоративные университеты со временем появятся и в 
крупных туристских фирмах, крупных предприятиях и сетях сферы гостеприимства». 

Содержание повышения квалификации ПДО О.А. Черепанова рассматривает как 
«совокупность ключевых компетенций, ориентированных на развитие личности 
(интеллектуальную, эмоционально-волевую, действенно-практическую сферы), на 
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развитие функций педагогической деятельности (гностическую, конструктивно-
проектировочную, коммуникативную, организаторскую)». При этом О.А. Черепанова 
утверждает, что «эффективность образовательного процесса повышения квалификации 
определяется актуализацией в нем ключевых компетенций: познавательной, 
коммуникативной, профессионально-технологической, конструктивно-проектировочной, 
исследовательской, социально-профессиональной, информационно-коммуникационной и 
рефлексивно-психологической; обеспечением их интеграции в образовательных 
модулях».  

Раскрывая психологические условия, необходимые для совершенствования 
педагогом своей профессиональной деятельности,       В.Г. Горяев отмечает, что важным 
фактором, способствующим профессиональному развитию педагога в процессе 
повышения квалификации, является «педагогическая рефлексия». Она, рефлексия 
рассматривается, как способность педагога интегрировать при повышении квалификации 
свой собственный опыт, теоретические знания и исследовательский подход для поиска 
наиболее оптимального решения практических проблем; «как показатель проявленности 
творческого интеллекта (М.В. Волкова, В.Р. Пятрулис, С.Ю. Степанов)». 

Исследование В.Г. Горяева показало, что для повышения профессиональной 
квалификации педагогов особенно важно то обстоятельство, что именно рефлексия 
обеспечивает взаимопонимание и взаимосогласованность действий партнеров в условиях 
совместной деятельности, способствует самоанализу, самоосмыслению, стимулирует 
процессы самоосознания, обогащает "Я-концепцию" педагога, являясь важнейшим 
фактором его личностного и профессионального самосовершенствования.  

Анализ зарубежных источников показал, что понятие «повышение квалификации» 
трактуется неоднозначно. Так, Т.А. Питерскова и               О.А. Юмашева пришли к 
выводу, что немецкая система послевузовского педагогического образования определяет 
собственную научную позицию и рассматривает повышение квалификации как: 

- принцип образования, базирующийся на необходимости обучения через всю 
жизнь в связи с перманентно изменяющимися условиями             (V. Diemer, O.Peters); 

- продолжение или возобновление организованного обучения после окончания 
учреждения ВПО (Deutscher Bildungsrat); 

- все дополнительные образовательные процессы, происходящие после окончания 
учреждения ВПО, которые способствуют расширению индивидуальных знаний, 
способностей, установок, умений и навыков          (С. Bochard); 

- расширение дидактического репертуара, которым педагоги уже владеют. 
Концепция образовательных мероприятий в рамках повышения квалификации исходит из 
того, что обучающие уже владеют в том или ином объеме дидактическими знаниями и 
умениями (J. Wiktt). 

Мы опираемся на определение J. Wiktt, рассматривающего повышение 
квалификации как процесс развития индивидуального (персонифицированного) стиля 
обучения и воспитания на основе имеющегося у педагога опыта при максимальном 
использовании его личностного потенциала и грамотной коррекции слабых сторон его 
профессионализма, а не изменение стиля обучения в соответствии с общепринятыми 
нормами и дидактическими принципами. 

При этом нельзя не согласиться с С. Bochard, которая, считает, что в рамках курсов 
повышения квалификации педагогам должны предлагаться контексты, идеи для 
организации индивидуального (персонифицированного) учебного процесса с их 
последующей рефлексией. 

В современной России на систему образования в целом и ДПО педагогов, в 
частности, возлагается задача подготовки специалистов, обладающих высокой 
профессиональной квалификацией и компетентностью, то есть способностью выполнять 
профессиональные функции в соответствии с принятыми в социуме на настоящий момент 
нормами и стандартами. Этим обусловлены изменения как в требованиях к 
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профессиональной компетентности педагогов – руководителей объединений 
дополнительного туристско-краеведческого образования детей, так и в мерах по оказанию 
им содействия в квалификационном росте. 

Возрастает значимость различных форм профессионального общения педагогов. 
Необходимо стимулирование мотивации педагогов в профессиональном 
совершенствовании и повышении квалификации, удовлетворения личностно значимых 
потребностей в «приращении» недостающих компетентностей и переводе их в 
практическую деятельность. Среди таких форм, получивших признание в педагогическом 
сообществе, существенная роль принадлежит конкурсам профессионального мастерства, 
участие в которых активизирует рефлексию ПДО (тренера), способствующую осознанию 
им затруднений и проблем педагогической деятельности, являющуюся катализатором 
поиска средств их преодоления. 

В 1998 году по инициативе Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации был организован и проведен Первый Всероссийский 
конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Основными 
задачами конкурса являлись «выявление талантливых педагогов и передового 
педагогического опыта в системе дополнительного образования детей», … «поиск 
педагогических идей по обновлению содержания и педагогических технологий в практике 
дополнительного образования обучающихся». Финал конкурса, проводившийся в конце 
сентября в Ростове-на-Дону, в номинации туристско-краеведческой образовательной 
деятельности предусматривал не только участие конкурсантов в конкурсной программе 
(самопрезентация «Мое педагогическое кредо», проведение открытого занятия «Введение 
в программу дополнительного образования детей» и защита «Программы 
дополнительного образования детей»), но и выезд для неформального общения и 
обсуждения проблем профессиональной деятельности в станицу Вешенская. 

Конкурсы педагогического мастерства только тогда становятся средством 
повышения квалификации педагога, когда выполняются существенные условия их 
организации и проведения: на всех этапах конкурса и в постконкурсный период 
осуществляется пролонгированное научно-методическое сопровождение педагогов - 
участников конкурса; проводится целенаправленная подготовка организаторов конкурса к 
реализации потенциальных развивающих возможностей педагогов; создаются 
организационно-педагогические условия, обеспечивающие мотивацию педагогов - 
участников конкурса на самоактуализацию и профессиональный рост, побуждающие 
конкурсанта к рефлексивно-оценочному анализу себя и своих профессиональных 
действий, когда в неформальном общении в условиях референтной группы формируется 
профессиональная направленность и идет открытый диалог. 

Профессиональный рост педагога на конкурсе зависит от референтной 
социокультурной среды, которая формирует его потребность в самосовершенствовании, 
становясь мощным побудителем целенаправленных действий в поиске новой 
профессионально значимой информации, самообразования и повышении 
профессионального уровня, мотивом саморазвития. 

Сегодня Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» способствует постоянному повышению уровня профессионального 
мастерства педагогических кадров. Это открытое, массовое педагогическое состязание 
организуется в творческой атмосфере и направлено на выявление образцов эффективной 
педагогической деятельности, демонстрацию лучших профессионально-личностных 
качеств его участников. Конкурс приобретает дополнительные функции стимулирования 
мотивации самоактуализации, саморазвития педагогов, становится школой 
педагогического мастерства, дополнительного профессионального образования субъектов 
конкурса. 

Однако мониторинг современной системы ДПО педагогов в России, выявил 
парадокс, который заключается в том, что активность учреждений ДПО (научная и 
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издательская деятельность, участие в выставках, публикации в средствах массовой 
информации) в регионах, наличие в регионе «озвученной», разрекламированной 
продвинутой «образовательной политики» не гарантируют качественного и 
своевременного повышения квалификации педагогам.  

Профессиональная переподготовка определяется В.М. Полонским как получение 
дополнительной квалификации «в области новейших педагогических технологий, 
совершенствования педагогического мастерства, обновлении и углубления научно-
профессиональных и психологических знаний, формирование культуры личности». 

Важно заметить, что проект Закона «О дополнительном образовании» (2001 г.) 
«урегулировал» не все аспекты процесса ДПО, не определив понятийно, например, 
термин «стажировка», оно не соотнесено с другими формами дополнительного 
образования, не определено также содержание термина «самообразование». 

Категория «дополнительное образование» этим законодательным проектом 
определяется как «целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 
реализации дополнительных программ, оказания дополнительных образовательных услуг 
и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, общества, государства». Такая 
формулировка несколько напоминает «школярский» подход, когда формулируются 
ценности, но не определяются цели, а содержание дополнительного образования сводится 
к учебно-воспитательному процессу, акцент делается на средства его организации, 
остается без внимания направленность дополнительного образования на 
профессиональное и личностное развитие. 

Отметим, что структура дополнительного образования в Законе включает в себя 
общее дополнительное и профессиональное дополнительное образование. Общее 
дополнительное образование определено как «образование, направленное на развитие 
личности, способствующее повышению культурного и интеллектуального уровня 
человека, его профессиональной ориентации в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами, приобретению им новых знаний». 

Профессиональное дополнительное образование определено как «образование, 
направленное на непрерывное повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку лиц, имеющих профессиональное образование, в соответствии с 
профессиональными дополнительными образовательными программами, 
квалификационными требованиями к профессиям и должностям и способствующие 
развитию деловых и творческих способностей этих лиц, повышению их культурного 
уровня». 

Сопоставительно-сравнительный анализ систем повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов (целей, содержания образования, ведущих 
принципов, места в системе непрерывного образования), их методологии, теории и 
практики функционирования позволил выделить сущностные черты отличия этих систем. 
Профессиональная переподготовка характеризуется тем, что обеспечивает получение 
новой профессии, овладение новой для субъекта профессиограммой (новыми 
компетенциями), связанными с изменением объекта профессиональной деятельности, 
взаимодействие с которым требует освоения новой образовательной траектории во 
взаимосвязи с новыми ценностями, содержанием, формой, образовательными 
технологиями. Отличие профессиональной переподготовки от повышения квалификации 
обусловлено не столько преемственностью содержания образования в системе «ВПО - 
повышение квалификации», сколько личностным опытом субъекта получения 
профессионального образования, что, в свою очередь, требует новой модели обучения на 
новых методологических и теоретических основаниях. В итоге субъект, обучающийся в 
системе профессиональной переподготовки, овладевает принципиально новой 
профессиограммой - новыми компетенциями или «выталкивается в новое измерение».  
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Таким образом, ведущими принципами образовательного процесса в системе 
профессиональной переподготовки являются интеграция (интегративный подход), 
системность, непрерывность развития личности      (а не только процесса) в структуре 
новых субъектных и субъектно-объектных отношений, адаптивность и индивидуализация, 
в то время как в системе обучения повышения квалификации доминирует 
дифференцированный подход. 

В современных условиях учреждения ДПО педагогов реализуют долгосрочные и 
среднесрочные программы повышения квалификации специалистов, тогда как 
учреждения (факультеты) повышения квалификации реализуют краткосрочные 
программы, а учреждения (факультеты) профессиональной переподготовки - 
среднесрочные программы. Кроме того, задачи, решаемые учреждениями ДПО различны, 
и преследуют комплексное углубление знаний специалиста в рамках профессии или 
направления профессиональной деятельности. Учреждения же профессиональной 
переподготовки ориентированы на обучение специалистов деятельности в новых сферах, а 
учреждения повышения квалификации расширяют знания специалистов в одной 
конкретной области (на краткосрочных семинарах, тренингах). Решаются и схожие 
задачи, такие как обновление и углубление полученных ранее профессиональных знаний, 
совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение их образовательных 
потребностей, связанных с профессиональной деятельностью, решением задач, которые 
раньше выступали средством проверки знаний, степени их усвоения.  

Таким образом, ДПО педагогов объединяет относительно самостоятельные, но 
тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные направления подготовки профессионалов: 
специальную (ориентированную на освоение предметного содержания), психолого-
педагогическую (направленную на формирование средств самоопределения и 
самореализации), социокультурную (направленную на развитие восприятия целостной 
картины мира). Оно должно представлять собой интегративно-целостный процесс в 
единстве общей цели (формирование развитой личности специалиста), общих и 
специфических принципов, внутренней организации, интеграции структурных элементов 
и активно взаимодействует с внешней средой.  

Разумное соотношение и единство общего, особенного и единичного предполагает 
соответствие инвариантного и вариативного компонентов ДПО педагогов, ядром которой, 
ее обязательной (базовой) частью являются фундаментальные и прикладные знания в 
области профессиональной деятельности. 

ДПО педагогов рассматривают в широком и узком значениях. В широком плане 
как любой дополнительный источник знаний, как содержательная часть общей культуры 
или искусства, которая может стать достоянием личности через любые формы, «как 
ценностное обогащение личности спорадического характера, как появление 
дополнительных возможностей» (по В.Д.

 

 Путилину). Как «образование для всех», как 
неотъемлемый компонент непрерывного образования - «образование через всю жизнь», 
как «включение в систему образования, помимо учебных заведений и центров подготовки, 
формальных, неформатных и вне институциональных форм образования» (по Р. Даве). 
Как фактор творческого развития человека, наполнения, расширения, дополнения, 
совершенствования основного образования в течение всего жизненного пути личности, 
реализующей ее выбор (по Г.Л. Ильину). Как добровольность по отношению к 
обязательности основного образования. В узком плане как образование по 
дополнительным образовательным программам в рамках организованных действий 
педагогов в образовательных учреждениях под руководством органов управления 
образованием (по Н.А. Морозовой). 

Анализ отечественных и зарубежных исследований по проблемам развития ДПО 
педагогов выявил, что наращивание образовательного потенциала педагогов и в ХХI веке 
продолжается за счет их профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 
Исследование гносеологических основ дополнительного туристско-краеведческого 
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профессионального образования работников образования и социального заказа позволило 
определить специфику и современные требования к системе. 

Социальными заказчиками и потребителями образовательных услуг системы 
дополнительного туристско-краеведческого профессионального образования педагогов 
являются государство, органы управления образованием, образовательные учреждения 
общего и ДОД и иные структуры (клубы по месту жительства детей, подростков и 
молодежи, детские движения, оздоровительные лагеря, досуговые учреждения и др.). 
Заказчиками также выступают и сами педагоги как потребители системы образования при 
решении личных задач в удовлетворении потребностей в повышении своего 
профессионального уровня. Каждого из заказчиков интересует свой набор 
образовательных программ, отвечающих их представлениям и запросам.  

Содержание дополнительного туристско-краеведческого профессионального 
образования педагогов представляет собой открытую динамическую систему. Его научно-
педагогические основы составляют определение целей, источников (к которым педагогика 
относит культуру и ее составляющие), науку, производство, основные виды деятельности, 
духовные ценности, опыт коммуникаций, потребности личности в освоении ценностей 
общей и профессиональной культуры, факторы (детерминанты) отбора учебного 
материала (потребности общества в образованных людях и потребности личности в 
саморазвитии), принципы и критерии отбора и структурирования содержания 
образования. 

Исследователями выявлены источники и детерминанты содержания 
дополнительного профессионального туристско-краеведческого образования педагогов. К 
их числу отнесен анализ и учет специфических условий системы образования взрослых на 
основе андрагогического подхода. При этом главным фактором, детерминирующим 
обновление содержания образования, является реализация гуманистической парадигмы 
образования, а утверждение ее ценностей становится содержанием принципиальных 
изменений в образовании. 

Нами установлено, что преодоление сложившегося в дополнительном 
профессиональном туристско-краеведческом образовании педагогов эмпирического 
подхода к конструированию содержания образования и перевод этого процесса на 
теоретико-педагогические основы возможен при условиях: 

- научной интерпретации методологических, общедидактических принципов 
работы с содержанием образования, выявления особенностей этих процессов;  

- ориентации на широкий социокультурный фон как источник содержания ДПО, 
исследование всех факторов, детерминирующих в его содержание; 

- моделирования, которое предполагает междисциплинарный анализ четырех 
обязательных компонентов: личности педагога, его профессиональной деятельности, 
содержания и структуры научных знаний и опыта, лежащих в основе деятельности, а 
также особенностей образовательного процесса. 

Субъективно потребность в ДПО у педагога возникает тогда, когда в его 
практической деятельности – руководителя объединения дополнительного туристско-
краеведческого образования детей, возникают проблемы, связанные в первую очередь, с 
недостатком информации. Разрешение этих проблем имеющимися базовыми знаниями, 
умениями и навыками становиться невозможным. 

Потребность в ДПО в указанном смысле не исчерпаема в силу того, что 
деятельность педагога – руководителя объединения дополнительного туристско-
краеведческого образования детей - полисферна по свой природе, и рано или поздно 
обнаруживает проблемы в своем развитии. Именно поэтому дополнительное 
профессиональное туристско-краеведческое образование педагогов должно выстраиваться 
по принципу расширяющейся гносеологической спирали, обеспечивая модернизацию 
содержания образования, углубляя и дополняя знания новой информацией для развития 
их профессиональных способностей.  
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Данное понимание дополнительного профессиональное туристско-краеведческое 
образования педагогов предполагает рассмотрение его как важнейшего элемента 
непрерывного и многоуровневого образовательного процесса профессионального 
становления. 

Степень институциализации такого образования не является существенной. Не 
принципиально, осуществляется ли оно путем самообразования или специально 
организовано. 

Специфика содержания дополнительного профессионального туристско-
краеведческого образования педагогов, на наш взгляд, состоит в персонализации всего 
образовательного процесса, которая включает в себя: 

• определение потребностей педагогов (потенциальных слушателей) в 
профессиональном развитии на основе социального заказа организации; 

• выявление и типологизация профессиональных и личностных проблем 
обучающихся (слушателей) в качестве самостоятельного элемента образовательного 
процесса; 

• организацию учебно-воспитательного процесса на основе сочетания требований 
ФГОС профессионального (педагогического) образования и вариативности, диктуемой 
выявленными проблемами педагогов (слушателей). 

Именно этим дополнительное профессиональное туристско-краеведческое 
образование педагогов отличается от базового (среднего, высшего) профессионального, 
исходным условием которого являются нормативные требования к выпускнику, а 
содержание продиктовано ФГОС профессионального (педагогического) образования. В 
нашем понимании дополнительное профессиональное туристско-краеведческое 
образование педагогов как элемент непрерывного профессионального становления и 
саморазвития должно базироваться на требованиях к его компетентности в 
профессиональной деятельности, т.е. «типовом» портрете – руководителя объединения 
дополнительно туристско-краеведческого образования детей. 

Такое понимание сути и места дополнительного профессионального туристско-
краеведческого образования педагогов позволяет определить его миссию, отличную от 
миссии базового профессионального образования. Если миссия базового 
профессионального образования состоит в обеспечении поступательного развития 
социума и личностного развития его субъектов, то миссия дополнительного туристско-
краеведческого профессионального образования заключается в создании условий для 
разрешения проблем в профессиональной деятельности, формировании компетентности 
и развитии культуры личности педагогов. Исполняя свою миссию через осуществление 
функций, адекватных уровню развития сообщества, дополнительное профессионального 
туристско-краеведческого образование педагогов способно обеспечить механизм 
реализации и развития базы поступательного развития социума. 

Направленность дополнительного профессионального туристско-краеведческого 
образования предполагает особый тип отношений между субъектами образовательного 
процесса - слушателем (педагогом) и преподавателем), которые характеризуются 
антропоцентричностью и идентификацией, личностной и деятельностной 
ориентированностью, партнерством (согласованностью) и кооперацией 
(сотрудничеством), рефлексией и проблематизацией. 

Это составляет, на наш взгляд, педагогическое основание образовательного 
процесса, без которого невозможно создание условий для изменения педагога как 
активного деятеля в своей профессиональной среде. 

Отмеченные изменения в образовательном процессе требуют формирования 
единого образовательного пространства, сочетающего в себе две обязательные 
качественные стороны. Во-первых, это гибкость, подвижность, креативность, свобода 
внутренних образовательных процессов и локальных действий в рамках определенного 
образовательного уровня, структуры. Во-вторых, это необходимость согласованности, 
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синхронизированности по горизонтали и вертикали процессов, уровней в рамках 
образовательного пространства. 

Реализация целостности образовательного пространства предопределяется мерой 
осознания субъектами образовательного процесса своей миссии и функций образования, 
адекватных изменениям в социуме. Это требует особой структуры образовательного 
пространства, включающего в себя управление со специфической социальной функцией. 

Резюмируя, подчеркнем, что специфическое содержание управления ДПО 
педагогов, ориентировано на их профессиональное развитие и определяется особенностью 
его миссии как объекта управления. Оно должно быть направлено на создание такой 
социально-педагогической среды, которая позволила бы педагогам по завершении 
определенного этапа ДПО разрешать актуальные и потенциальные проблемы их 
деятельности и профессионального развития. 
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