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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 
  

Уважаемые читатели! 
 

Данный номер Вестника посвящается истории становления и 
развития современной системы дополнительного образования де-
тей, составной частью которой является детско-юношеский туризм 
и краеведение. Несмотря на многие субъективные трудности, совре-
менное образование становится активным участником процесса ста-
новления нового мирового сообщества и связанного с ним развития 
личности – субъекта сообщества людей, живущих на одной Земле. 

В современных социокультурных условиях дополнительное 
образование предполагает создание условий для развития творче-
ской личности, способной к инновационной и исследовательской 
деятельности, что позволит расширить возможности детей в разви-
тии личностного потенциала, умений ориентироваться в информа-
ционном пространстве. Дополнительное образование детей являет-
ся частью системы непрерывного образования личности ребенка. 
Оно обеспечивает возможности для духовного и физического разви-
тия на основе выбора ребенка в свободное от учебы время.  

 Особое место в сфере дополнительного образования детей за-
нимает дополнительное туристско-краеведческое образование детей. 

На наш взгляд, оптимальная модель системы дополнительно-
го туристско-краеведческого образования детей работы является 
многоуровневой структурой, позволяющей выявить, создать усло-
вия и обеспечить развитие детей и подростков средствами туризма 
и краеведения. 

Следует отметить, что данная система создает условия для 
интеллектуального, физического и творческого развития личности 
ребенка, делает воспитанников детского туризма и краеведения ус-
пешными и конкурентоспособными в сложных социальных усло-
виях современного общества. 

Дополнительное туристско-краеведческое образование детей – 
это непосредственное предметное познание окружающей действи-
тельности. Дополнительное туристско-краеведческое образование 
детей – важная форма обучения, воспитания, профессиональной 
ориентации, социальной адаптации и оздоровления обучающихся 
(воспитанников), разумного использования их свободного времени.  

Направленность дополнительного туристcко-краеведческого 
образования детей определяется единством ценностных ориента-



 7 

ций, потребностно-мотивационной сферы, базовых и специальных 
знаний о грамотном использовании базовых знаний, туристских 
навыков и умений, физических упражнений в условиях оздорови-
тельной и спортивной тренировки, жизнедеятельности в целом. 

Под дополнительным туристско-краеведческим образова-
нием детей понимается совокупность знаний, умений, навыков и 
педагогически организованная социализация, осуществляемая в 
интересах личности и общества в процессе занятий туризмом и 
краеведением в сфере дополнительного образования детей, являю-
щаяся комплексным средством развития подрастающего поколения 
в активном познании себя и окружающей действительности. 

В детских объединениях туристско-краеведческого профиля 
педагоги дополнительного образования, учитывая, что туризм дос-
тупен каждому, учат воспитанников преодолевать естественные 
препятствия, обеспечивать себя теплом, пищей, водой, оказывать 
доврачебную помощь. Это позволяет психологически подготовить 
детей и подростков к нестандартным ситуациям и адекватной реак-
ции в экстремальных условиях жизни. 

Воспитанники учреждений дополнительного образования детей 
туристско-краеведческого профиля, получая дополнительное турист-
ско-краеведческое образование, уверенно чувствуют себя с одноклас-
сниками, сверстниками, друзьями, что позволяет им занять свою 
социальную нишу в обществе. Проводя различные экскурсии, 
походы по родному краю, педагоги-туристы подбирают в группы 
разновозрастных детей, что значительно обогащает их опыт обще-
ния и расширяет поле контактов. 

Дополнительное туристско-краеведческое образование детей 
способствуют раскрытию и развитию индивидуальных творческих 
способностей обучающихся (воспитанников), образовательных ин-
тересов, а также самореализации и профессиональной ориентации. 
Все это чрезвычайно важно и необходимо каждому ребенку, неза-
висимо от его общего уровня развития, сформированности интере-
сов, мотивации к обучению и социального статуса семьи. 

Ведущим направлением в организации дополнительного тури-
стско-краеведческого образования детей является гражданско-пат-
риотическое, которое способствует формированию у воспитанни-
ков положительного отношения к своему Отечеству, всесторонне-
му изучению родного края. Нет сегодня более важного в системе 
дополнительного туристско-краеведческого образования детей, 
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чем воспитание гражданина-патриота, человека-хозяина своей Зем-
ли, личности, способной к созидательному труду. 

Дополнительное туристско-краеведческое образование детей 
основывается, прежде всего, на поисковой деятельности, которая 
содействует обогащению духовного наследия воспитанников, раз-
витию гуманных принципов, воспитанию гражданственности и 
патриотизма. Сбор материалов о военнослужащих, оказавшихся в 
плену, пропавших без вести, погибших в боях за наше Отечество, 
встречи с участниками Великой Отечественной войны помогают 
перенимать лучшие человеческие и гражданские качества этих лю-
дей, способствуют развитию у юных следопытов чувства гордости 
за свою Отчизну и нацеливают на создание собственной «летописи 
минувших лет». Включаясь в поисковую деятельность, юные тури-
сты и краеведы изучают целые поколения, составляют семейные 
летописи, что способствует не только возобновлению в памяти 
имен предков, но и раскрывает социально-экономические основы 
рода, трудовые и научные достижения предшественников, их 
взаимоотношения в семье, трудовых коллективах. 

В современных социокультурных условиях в первую очередь 
необходимо обратить внимание на подготовку юного поколения 
для будущей работы в новых социально-экономических условиях. 
А это значит, что необходима коренная модернизация системы до-
полнительного туристско-краеведческого образования детей с пе-
реориентацией на воспитание социально ответственной, самостоя-
тельной и творческой личности. «Я не знаю сильнее воспитатель-
ного средства, чем летние походы», – говорил в свое время вели-
кий педагог А. С. Макаренко. 

Мы живем в экологически неблагоприятной обстановке, обуслов-
ленной действием вредных для организма веществ (промышленные и 
автомобильные газы, ядохимикаты, удобрения, пищевые добавки). 

Предупреждая о возможных последствиях расширяющегося 
вторжения человека в природу, еще полвека назад академик 
В. И. Вернадский писал: «Человек становится геологической силой, 
способной изменить лик Земли». Именно поэтому сейчас очень ост-
ро стоит проблема окружающей среды и здоровья человека. Но 
прежде чем заботиться о своем здоровье, необходимо, прежде всего, 
позаботиться об окружающей среде. Экологический аспект допол-
нительного туристско-краеведческого образования детей как фактор 
воспитания включает формирование у воспитанников сознательно-
го отношения к окружающей природной среде с целью охраны и 
рационального использования природных ресурсов.  
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Образовательная деятельность в объединениях туристско-кра-
еведческого профиля строится на идеях: 

доступности (возможность каждого, кто хочет приобщиться к 
миру здоровья, спорта, красоты, дружбы, выбрать для себя по-
сильный маршрут, посильную форму участия);  

последовательности (шаг за шагом, от простого к сложному, 
на каждом году обучения идет расширение и углубление знаний, 
умений и навыков); 

коллективности (формирование «ответственной зависимости» 
каждого ребенка от коллектива в целом); 

творческой деятельности (каждому ребенку дается возмож-
ность проявить себя в разных ролях – от исполнителя до орга-
низатора туристических дел).  

На сегодняшний день формирование здорового образа жизни 
подрастающего поколения является актуальной проблемой. Здоро-
вье – это самое главное богатство в жизни человека, которое отра-
жает физическое, психическое и социальное благополучие.  

Здоровый и духовно развитый человек счастлив, ибо он от-
лично себя чувствует, способен получать моральное удовлетворе-
ние во всех сферах общественной деятельности. Укрепление физи-
ческого здоровья осуществляется путем вовлечения воспитанников 
в различные виды спорта и туризма.  

Дополнительное туристско-краеведческое образование детей 
является важнейшим составляющим здорового образа жизни и вы-
полняет, прежде всего, рекреативную функцию. Участвуя в тури-
стических мероприятиях, воспитанники восстанавливают свои си-
лы, укрепляют свое физическое и психическое здоровье. 

Таким образом, дополнительное туристско-краеведческое об-
разование детей – важнейший фактор развития личности. Оно со-
действует формированию у воспитанников общекультурной и об-
щепрофессиональной эрудиции; взглядов и убеждений и умению их 
самостоятельно оценивать; духовной, нравственной и гражданской 
культуры; развитой интеллектуальности; участию в практической 
общественной, культурной и профессиональной деятельности. 

Смысл, назначение и миссия развития системы дополнитель-
ного туристско-краеведческого образования детей состоит в созда-
нии благоприятных условий для духовно-нравственного роста обу-
чающихся, воспитания гражданина страны, знающего и любящего 
свою Родину, воспитания лидера XXI века. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 
 
В статье рассматриваются вопросы становления и развития внешколь-

ного образования, подробно показаны исторические предпосылки возникно-
вения отечественной системы дополнительного образования детей.  

 
The questions of formation and development of out-of-school education are 

considered in the article, historical preconditions of emergence of domestic system 
of children’s additional education are shown in detail. 

 
Ключевые слова: дополнительное образование, внешкольное образова-

ние, становление, развитие. 
 
Keywords: additional education, out-of-school education, formation, devel-

opment. 
 

В 2013 году исполняется 95 лет с того момента, когда вне-
школьное образование детей и взрослых было включено в государ-
ственную систему народного образования России. Возникнув в се-
редине XIX века, внешкольное образование объединяло такие 
формы, как публичные лекции, вечерние школы, народные биб-
лиотеки и театры, народные университеты, профессиональные 
курсы, повторительные классы и т. д. Проводя ретроспективный 
анализ пройденного пути, необходимо отметить, что в отечествен-
ной педагогике накоплен большой практический опыт организации 
внешкольного образования, внешкольного воспитания и дополни-
тельного образования детей. Ретроспектива становления и развития 
отечественного дополнительного образования детей представляет-
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ся сегодня весьма актуальной и содержательно значимой, как ми-
нимум, в двух отношениях: 

а) в связи с необходимостью осуществления теоретической, 
обобщающей рефлексии педагогического феномена дополнитель-
ного образования детей как целостного с целью выявления его 
сущности, структуры, исторической динамики и факторов измене-
ния (в отличие от изучения отдельных, частных направлений в раз-
витии дополнительного образования детей), 

б) в связи с потребностью в извлечении, оценке и практиче-
ском использовании того богатого опыта, который накоплен в ис-
тории становления и развития отечественного дополнительного 
образования детей, для совершенствования сегодняшней системы 
дополнительного образования детей.  

Весьма ценны для нас в связи с этим и педагогические взгля-
ды великого русского педагога К. Д. Ушинского, который считал, 
что «нельзя преувеличивать влияние школы на развитие ребенка. 
Школа не имеет права вторгаться в чуждую ей область и мешать 
своими уроками влиянию других великих воспитателей человека: 
природы и жизни» [1]. Одной из основных задач учителя он видел 
в том, чтобы не только передавать знания, но и развивать в нем (в 
ученике) желания и способность приобретать новые знания. В со-
временной трактовке с учетом развития педагогической теории и 
практики это положение могло бы звучать несколько по-иному: со-
временное общеобразовательное учреждение должно иметь в своей 
образовательной системе такие компоненты основного и дополни-
тельного образования, которые в образовательных целях позволя-
ют широко использовать возможности природной и социокультур-
ной среды, создавать условия и ситуации, влияющие на развитие 
мотивации и способностей ребенка к познанию, научному и соци-
альному творчеству, самосовершенствованию.  

Подчеркнем, что в 60-е годы ХIХ века появились учреждения 
и организации, деятельность которых была направлена на распро-
странение знаний среди народных масс. По инициативе передовой 
интеллигенции, главным образом студенческой молодежи, в сере-
дине ХIХ века возникли воскресные школы – образовательные 
школы для взрослых крестьян, ремесленников и т.п.; были созданы 
первые народные библиотеки и читальни – общедоступные бес-
платные библиотеки для трудящихся; стали проводиться народные 
чтения, являвшиеся одной из наиболее распространенных форм 
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популяризации общеобразовательных, профессиональных и при-
кладных знаний. 60–70-е годы XIX века – время развития внешко-
льного образования прежде всего взрослых, а затем и детей. За всю 
длительную историю российского образования не только общест-
венные объединения, но и административно-правительственные 
круги выступили инициаторами создания дошкольных и внешко-
льных учреждений для детей. Это время характеризуется разнооб-
разием направлений научных исследований в области педагогиче-
ского знания и заметного влияния педагогических теорий на харак-
тер детских учреждений, их образовательную жизнь. Так, по мне-
нию М. В. Богуславского [2], кредо российского педагогического 
сообщества конца ХIХ – начала ХХ века сводилось к следующим 
принципам: 

• признание ребенка высшей ценностью педагогической дея-
тельности;  

• направленность образования и воспитания на самоактуали-
зацию, саморазвитие и самоорганизацию учащегося в различных 
видах деятельности (познавательной, трудовой, эстетической);  

• трактовка интересов развивающейся личности как приори-
тетных образовательных целей, носящих характер «самодостаточ-
ной самобытности»;  

• ориентация на субъект-субъектные отношения между педа-
гогом и учащимися;  

• акцентирование важности расширения границ свободы раз-
вивающегося субъекта с учетом его изменяющихся по мере взрос-
ления прав и жизненных перспектив;  

• подчеркивание активно-деятельностной роли учащегося в 
многообразном процессе учения и обучения, включение в познава-
тельную деятельность целостной детской личности в ее духовных, 
интеллектуальных, волевых и эмоциональных проявлениях. 

По мнению инициаторов внешкольного образования, реали-
зация этих принципов возможна только в альтернативной школе 
педагогической среде, где доминирует право ребенка на свободный 
выбор и самоопределение: «...Только при свободе можно избежать 
обычного явления: вызывания отвращения к предметам, которые в 
свое время и свободно были бы любимы. Только при свободе воз-
можно узнать, к какой специальности ученик имеет склонность, 
только свобода не нарушает воспитательного влияния» [3].  
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Именно идея о свободном выборе и праве ребенка на ее осу-
ществление в собственном образовании является, с нашей точки 
зрения, приоритетной для современного дополнительного образо-
вания детей. Представляет интерес замечание В. П. Вахтерова о 
том, что осуществление свободы в развитии индивидуальности че-
ловека предполагает необходимость разумной организации, так как 
«развиваться – значит учиться подчинять низшие побуждения выс-
шим, сделав их центром. Вокруг которого располагаются все оста-
льные, – это значит держать себя в руках, не позволять себе пере-
ходить границ, указываемых совестью, освобождать себя... от дес-
потизма своих низших страстей и прихотей. В этом случае свобода 
будет истинною основою и необходимым условием развития» [4]. 

Признание естественной природной основы в качестве на-
чального звена в развитии ребенка характерно и для педагогиче-
ской позиции С. Т. Шацкого. Он считал, что все неудачи в работе с 
детьми связаны с невнимательным отношением к природным свой-
ствам каждого ребенка и незнания детской среды. Свободная вне-
школьная работа отличается от школы тем, что не стремится дать 
детям наибольшее количество знаний в наименьшее время. На-
стоящий педагог-внешкольник должен начинать работу с наблю-
дения, исследования детской индивидуальности, изучения ее по-
требностей, инстинктов и природных наклонностей для после-
дующего создания метода, сохраняющего природный потенциал 
личности. В дальнейшей своей теоретической и особенно практи-
ческой деятельности С. Т. Шацкий уделял особое внимание факто-
ру «особой среды» обучения, воспитания и развития личности ре-
бенка, проблеме ее эффективной организации. Мы убеждены, что 
для определения концептуальных основ современного дополни-
тельного образования детей имеет принципиальное значение об-
ращение прежде всего к феномену детства, специфике детской 
среды и такой ее составляющей, как игра. «Игра ребенка – это 
жизненная лаборатория. Игра затрагивает разнообразные впечат-
ления, которые выливаются у него в определенные движения, не-
обходимые ему как воздух, как пища» [5]. Поэтому игра должна 
занимать в детском учреждении большое место, сопровождая все 
занятия и работу в мастерских. Каждый ребенок во внешкольном 
учреждении должен иметь возможность свободно проявлять себя в 
индивидуальных играх, погружаться в игровую обстановку – «чем 
больше игр, тем больше клуб будет носить детский характер». 
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Роль первого систематизатора внешкольного образования 
принадлежит В. И. Чарнолускому, активному участнику подготов-
ки и издания справочника «Внешкольное образование» (Петербург, 
1905 г.). В этом справочнике были представлены не только норма-
тивные основы, инструкции, правила, но и список разнообразных 
просветительских обществ, публичных библиотек, музеев, народ-
ные театры и университеты всех иных учреждений и фамилии ча-
стных лиц, которые в той или иной степени ставили для себя цели 
деятельности по удовлетворению образовательных запросов насе-
ления [6]. 

Особо мы выделяем личность Евгения Николаевича Медын-
ского, который по праву является первым классиком теории вне-
школьного образования. Е. Н. Медынский провел серьезную рабо-
ту по анализу и обобщению практики общественно-просветительс-
кой деятельности в России. Именно он определил сущность и цели 
внешкольного образования, сформулировал основные принципы 
его организации: общественность, самостоятельность, общедос-
тупность, систематичность, планомерность, принцип районной ор-
ганизации. Эти принципы были не просто декларированы автором, 
но и раскрыты с развернутой и весьма убедительной аргументаци-
ей. Е. Н. Медынский обозначил и охарактеризовал этапы развития 
внешкольного образования в России [7]. Он отмечал, что своим за-
рождением внешкольные (просветительные) учреждения обязаны 
частной инициативе, земство включилось во внешкольно-просве-
тительную деятельность только с середины 90-х годов XIX века 
«Второй крупной силой, обратившей серьёзное внимание на вне-
школьное образование», называл кооперацию, а роль государства в 
области внешкольного образования, по мнению автора, характери-
зовалась «целым рядом запретительных мероприятий и полным от-
сутствием положительной деятельности» [8]. В понимании 
Е. Н. Медынского, внешкольная работа – это сфера образования 
взрослого человека на протяжении всей его жизни, и она требует 
специального научного осмысления (в рамках науки антропогоги-
ки). Именно поэтому Е. Н. Медынский различает: педагогику как 
науку о воспитании детей в дошкольный период и время школьно-
го обучения; теорию внешкольного образования.  

Для нас представляют интерес основные работы Е. Н. Медын-
ского: «Внешкольное образование, его организация, значение и 
техника» (1913), «Методика внешкольного образования» (1915) и 
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«Энциклопедия внешкольного образования». В этих работах опре-
деляется сущность внешкольного образования с четким выражени-
ем дистанцированной позиции по отношению к сторонникам све-
дения внешкольного образования к просветительскому движению. 
Нельзя не согласиться с критикой Е. Н. Медынским крайне не-
удачного выбора термина «внешкольное», допускающего субъек-
тивные искажения в толковании, отметив их сохраняющуюся акту-
альность по отношению к термину «дополнительное образование». 
В современной научной и популярной педагогической литературе 
достаточно часто эти два термина являются самодостаточными, 
вне анализа понятий и тем более сущности, внутреннего содержа-
ния явлений действительности, которые они отображают.  

Как писал Е. Н. Медынский, «одни перечисляют формы со-
действия последнему, говоря, что внешкольное образование – это 
библиотеки, народные чтения, курсы для взрослых; другие ограни-
чиваются указанием, что внешкольное образование – это приобре-
тение знаний “вне школы”; третьи, наконец, пытаются глубже 
вникнуть в сущность понятия внешкольное образование, указывая, 
что образование только и может быть внешкольным, а то, что при-
нято называть “школьным образованием”, есть не более как обуче-
ние, как подготовка к образованию». Обращаем внимание и на то, 
что Е. Н. Медынский указывал на бессмысленность рассуждений 
по поводу их альтернативности, настаивая на относительной само-
стоятельности и ценности как школьного, так и внешкольного об-
разования. «Внешкольное образование никакою школою заменено 
быть не может... чем выше обучение школьное, тем больше по-
требность внешкольного образования, и, следовательно, ни о какой 
замене и дополнении речи быть не может. Ведь логически ясно, 
что чем выше основание (в данном случае школа), тем менее оно 
требует дополнения, и если бы внешкольное образование было 
только заменой школы, то при наличности последней оно станови-
лось бы ненужным, если бы оно было только дополнением школы, 
то школа высшая оставляла бы менее места для внешкольного об-
разования, чем школа начальная и средняя» [9].  

Е. Н. Медынский считал, что принципиальное отличие вне-
школьного образования и его существенное преимущество перед 
другими типами образования состоит в добровольности, духовной 
самостоятельности и широкой самодеятельности со стороны насе-
ления. Именно поэтому система внешкольного образования созда-
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ется, функционирует и развивается при полном отсутствии какого 
бы то ни было принуждения или приказа (как со стороны школы, 
так и со стороны государственной власти). Естественно, что такое 
положение нельзя назвать устойчивым, но, по убеждению автора, 
будущее современного российского общества во многом зависит от 
полноты разностороннего охвата населения внешкольным образо-
ванием и его доступности (бесплатности). Несмотря на внешнюю 
простоту и уже привычность формулировки о различии школьного 
образования и внешкольного образования, представляется возмож-
ным еще раз обратить внимание на этот факт. К сожалению, спе-
цифика дополнительного образования детей до сих пор не осознана 
во всей ее полноте, и, соответственно, увеличивается его зависи-
мость от требований, норм, управленческих решений, создаваемых 
для традиционной школы. 

Понимая, что современное положение внешкольного образо-
вания детей в статусе одной из структур системы государственного 
образования не может быть свободно от управления со стороны 
соответствующих органов (в том числе и от приказов Министерст-
ва образования РФ), можно согласиться с позицией Е. Н. Медын-
ского по отношению к активности общественности, органов мест-
ного самоуправления в деле организации системы внешкольного 
образования. При этом мы понимаем активность не как публичное 
высказывание общественного мнения, но как выражение осознан-
ной позиции и проявление ее в самостоятельных, последователь-
ных, целенаправленных действиях. Предвосхищая сложности сис-
темного становления внешкольного образования (дополнительного 
образования детей), Е. Н. Медынский предлагает соблюдать прин-
ципы планомерности в создании сети учреждений, адекватной ус-
ловиям и потенциалу конкретной местности; кооперации, взаимо-
действия учреждений и их районной организации по созданию 
«очагов внешкольного образования» или социально-педагогичес-
ких комплексов. Большое место в работах Е. Н. Медынского уде-
лено определению взаимосвязанных принципов содержания, орга-
низации образовательного процесса и построения системы вне-
школьного образования. Прежде всего, по мнению ученого, суть 
внешкольного образования более всего определяется такими прин-
ципами, как развитие, всеобщность и добровольность. 

Особую ценность в разработке теории внешкольного образо-
вания представляет «Энциклопедия внешкольного образования» 
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профессора Е. Н. Медынского, изданная в 1923 году. Это было од-
но из фундаментальных исследований, имеющих теоретико-мето-
дологический характер. Еще раз подчеркнем, что Е. Н. Медынский 
подошел к определению целей и содержания внешкольного обра-
зования, определяя его как непрерывный процесс, сопровождаю-
щий развитие и формирование личности на протяжении всей жиз-
ни человека. Е. Н. Медынский привел обширный статистический 
материал за 1920 год по количеству внешкольных учреждений в 
разных губерниях. Он указал на то, что библиотеки и школы для 
взрослых, несмотря на их немногочисленность в дореволюцион-
ный период, были старейшими формами земской работы. В целом 
Е. Н. Медынский положительно оценил деятельность земств, отме-
тив, что внешкольное образование было развито в земских губер-
ниях лучше, чем в остальных [10]. Таким образом, речь идет о му-
ниципальной системе дополнительного образования детей.  

Первыми внешкольными объединениями как факторами раз-
вития личности были клубные объединения, спортивные площад-
ки, летние оздоровительные колонии. Заслуга в этом представите-
лей прогрессивной интеллигенции: П. Ф. Лесгафта, С. Т. Шацкого, 
А. У. Зеленко, К. А. Фортунатова и др. Они пытались противосто-
ять консерватизму официального воспитания и образования. С 
этой целью стремились создавать благоприятные условия как для 
развития индивидуальных качеств личности ребенка, так и форми-
рования у него ответственности, солидарности, товарищества. 
Жизнь и разнообразные занятия в организованных ими клубах, не-
сомненно, способствовали этому. Из всех институтов воспитания 
эти объединения были наиболее демократичны, так как обеспечи-
вали равное участие детям и взрослым в управлении и организации 
жизнедеятельности. Из практических начинаний С. Т. Шацкий де-
лает педагогически значимые выводы. Воспитание есть особым 
образом организованная жизнь детей. Для детей важен факт уча-
стия в деятельности сообщества сверстников. Они влияют друг на 
друга сильнее, чем взрослые. Руководители детских сообществ 
должны работать вместе с ними, становиться членами единого кол-
лектива. Эту мысль поддержал позднее А. С. Макаренко, развив-
ший теорию и методику деятельности детского коллектива. 

Развитие внешкольного образования в дореволюционный пе-
риод показывает, что, возникнув как самостоятельная деятель-
ность, внешкольная работа приобрела педагогический статус бла-
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годаря многообразию видов, форм демократической организации 
детей и взрослых, опирающихся на прогрессивные традиции на-
родной педагогики. Являясь частью социокультурной среды, вне-
школьные объединения всегда своей деятельностью реализовывали 
принцип связи образования с жизнью, активно откликаясь на все 
изменения в потребностях как самого ребенка, так и общества. 

После Октябрьской революции внешкольное образование на-
ряду с дошкольным воспитанием было включено в общую систему 
народного просвещения. В Народном Комиссариате просвещения в 
ноябре 1917 года был создан отдел внешкольного образования. 
Основная задача отдела заключалась в развертывании культур-
но-просветительной работы. Деятельность внешкольных учрежде-
ний начиналась в центральных станциях юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства, станциях юных техников, детских 
спортивных школах, детских парках, домах культуры. Она была 
направлена на удовлетворение интереса детей к одной из отраслей 
знаний, организацию досуга школьников, оказание помощи в вы-
боре занятий, обучение навыкам участия в общественной работе, 
развитие творческих и познавательных интересов. Особый импульс 
развитию внешкольного образования, отделу внешкольных учреж-
дений дал Первый Всероссийский съезд по просвещению, прохо-
дивший в Москве 25–28 августа 1918 года. На съезде работала 
внешкольная секция, разработавшая основные положения внешко-
льного образования. Картина развития внешкольного образования, 
внешкольной работы в 20–30-е годы прошлого века была очень яр-
кой, наполненной событиями и противоречиями. Издавались де-
сятки журналов, где регулярно публиковались научно-педагогичес-
кие и методологические материалы по внешкольному воспитанию. 
Создавались все новые и новые организационные системы, способ-
ствующие включению детей в активную созидательную деятель-
ность по интересам, помогающие содержательно проводить досуг 
и получать основы профессионального мастерства. Поражает уже 
само обилие форм: детские лагеря отдыха, школы-клубы, опытные 
станции, избы-читальни, трудовые коммуны, детские театры и биб-
лиотеки, научные и экскурсионные станции, туристские и краевед-
ческие центры, спортивные клубы.  

Отрадным фактом для того времени было стремление педаго-
гов не только увеличить число внешкольных учреждений, но и 
теоретически осмыслить накопленный опыт и дать научно-методи-
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ческое основание внешкольного образования. Именно тогда были 
определены основные задачи внешкольного образования, внешко-
льного воспитания и внешкольной работы. Рассмотрение истори-
ческих уроков становления и развития отечественного дополни-
тельного образования детей в России позволяют сформулировать 
принципиальный вывод о том, что основа теории дополнительного 
образования детей была заложена на рубеже ХIХ–ХХ веков. Имен-
но в это время были сформулированы ее основополагающие прин-
ципы: учет индивидуальных наклонностей и возрастных особенно-
стей воспитанников; добровольность, свобода выбора детьми нуж-
ного им учреждения и конкретного детского объединения; откры-
тость и общедоступность системы внешкольного образования, от-
сутствие ограничений при приеме; бесплатность занятий.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
научные и практические выводы:  

– историческими предпосылками возникновения и становле-
ния отечественной системы дополнительного образования детей 
послужили теория и практика общественного воспитания, внешко-
льного образования, детского движения, попечительской и благо-
творительной деятельности в России; 

– первые внешкольные учреждения во многом выполняли 
компенсирующую функцию – занятия в этих учреждениях компен-
сировали отсутствие у детей школьного образования, вместе с тем 
они помогали организовать досуг детей, способствовали обогаще-
нию их коммуникативной деятельности. Инновационный характер 
первых внешкольных учреждений был обусловлен благородными 
мотивами их основателей, а также новыми педагогическими взгля-
дами на проблемы воспитания детей; 

– система внешкольных учреждений для детей, развивающая-
ся по трем основным направлениям деятельности: учебно-кружко-
вой, массовой и методической, – обладала большими финансовыми 
ресурсами, социально-педагогическим потенциалом и выступала в 
роли важного идеологического инструмента укрепления социали-
стического строя, интеграции различных структур в процесс вос-
питания гражданина социалистического общества, активного стро-
ителя коммунизма с присущими ему идейными установками, мо-
ралью и интересами, культурой труда и поведения; 

– основными характеристиками государственно-обществен-
ной и социально-педагогической системы внешкольной работы яв-
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лялись: массовость, общедоступность, добровольность участия де-
тей в занятиях; педагогическая поддержка детской инициативы и 
самодеятельности; создание ситуации личностного развития и са-
мореализации воспитанников; использование значительных воспи-
тательных возможностей педагогически организованной вне-
школьной деятельности;  

– внешкольные учреждения по характеру своей педагогиче-
ской деятельности были своеобразной альтернативой традицион-
ной школе, однако с переходом ко всеобщему обучению происхо-
дило превращение сети внешкольных учреждений в сеть учрежде-
ний дополнительного образования, действующих параллельно с 
общеобразовательной школой, а само дополнительное образование 
детей становится компонентом общего образования, важным ин-
ститутом социализации личности, удовлетворяющим постоянно 
изменяющиеся социокультурные, образовательные и индивидуаль-
ные потребности обучаемых; 

– в ходе изучения и сопоставления статистических, отчетных 
и нормативных материалов предложена новая периодизация ста-
новления и развития отечественной системы внешкольного допол-
нительного образования детей, отражающая динамику ее функций, 
смену образовательных парадигм и социально-экономических ус-
ловий на каждом этапе; 

– дополнительное образование детей – своеобразный педаго-
гический феномен, обусловленный объективно существующими 
детерминантами (среди которых особо выделяются социологиче-
ские и антропологические детерминанты) и направленный на со-
хранение и культивирование уникальности каждого ребенка, соз-
дание и развитие пространства творческой созидательной жизне-
деятельности и детского благополучия. Отечественное дополни-
тельное образование является уникальной системой, состоящей из 
аксиологической, теоретико-методологической, педагогической, 
организационной (институциональной), нормативно-правовой, эко-
номической, управленческой подсистем, отражающих разнообраз-
ные аспекты развития федеральных, региональных и муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования; 

– в России дополнительное образование детей реализуется в 
государственных и негосударственных образовательных учрежде-
ниях различных типов, а также в учреждениях культуры, физиче-
ской культуры и спорта, в общественных объединениях и т. д.; дея-
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тельность детей организуется в одновозрастных или разновозраст-
ных объединениях по интересам учреждений дополнительного об-
разования, дифференцированных по различию их потенциалов и 
охвату образовательных областей (однопрофильных или много-
профильных), в совокупности составляющих сеть учреждений до-
полнительного образования детей; 

– содержание дополнительного образования детей отражает: 
рекреативно-оздоровительное развитие ребенка; организацию и 
формирование нового социального опыта; психолого-педагогичес-
кую помощь и поддержку детям в индивидуальном развитии; пер-
сонификацию объемов и темпов усвоения дополнительных об-
разовательных программ; уровни развития личности, выделенные в 
соответствии с социально-философской градацией содержания сво-
бодного времени (досуговый уровень, уровень потребления гото-
вых знаний, интеллектуально-поисковый и креативно-созидатель-
ный уровни), соответствует ступеням (блокам) Базисного (феде-
рального) учебного плана государственных, муниципальных учре-
ждений дополнительного образования детей;  

– обозначены основные методологические подходы к модели-
рованию региональной системы дополнительного образования, от-
ражающие качество методического сопровождения, степень техно-
логизации, нормативно-правового и финансового обеспечения, а 
также координацию учреждений дополнительного образования де-
тей в Российской Федерации. 
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Воздействие на ум, тело и душу растущего ребенка невозмож-
но вести последовательно: сначала отшлифовать одну грань, потом 
другую и под конец третью. Процесс «обработки» идет параллель-
но по всем направлениям одновременно. И это разностороннее, 
комплексное воздействие, особенно на личность ребенка, является 
основным и безусловным достоинством педагогически грамотно 
организованной туристско-краеведческой работы с детьми. 

Любой вид туристского путешествия – от простой прогулки 
до многодневной экспедиции – непременно обогащает человека 
новой информацией, развивает его интеллект. Это свойство тури-
стских путешествий лежит на поверхности, оно очевидно, неоспо-
римо, не требует доказательств. Совершенно естественно, что 
практиками в первую очередь используется информативность ту-
ризма. Особо надо выделить активизацию аналитических способ-
ностей человека. Аналитическое мышление может развиться толь-
ко на базе большого запаса впечатлений и наблюдений, дающих 
материал для сравнения. 

Регулярные занятия туризмом и краеведением формируют и 
духовный облик человека, его характер, жизненные ориентиры, 
отношение к другим людям, к родине, к природе, к труду. Одно-
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временно происходит пробуждение чувства прекрасного, эстетиче-
ского отношения к окружающему миру. Для воспитания эстетиче-
ского чувства нужны яркие впечатления, которые в изобилии дает 
туризм. Чем богаче мир, окружающий человека, тем богаче и раз-
нообразнее его личность. Богатство впечатлений рождает ощуще-
ние полноты жизни, наслаждение ею. 

В настоящее время, когда школа зачастую практически устра-
нилась от воспитания подрастающего поколения, оставив себе 
главной функцию обучения, туристско-краеведческая деятельность 
может помочь ликвидировать этот пробел. Причем воспитательная 
роль туризма заключается не только в благотворном влиянии на 
детей, но и в формировании более демократичных, творческих 
взаимоотношений учителя и учеников, в становлении педагогики 
сотрудничества. 

Детско-юношеский туризм, как ни одно другое направление 
дополнительного (внешкольного) образования, решает одновре-
менно важнейшие педагогические задачи: 

– комплексное воздействие на ребенка: воспитание, обучение, 
оздоровление, профессиональная ориентация, социальная адаптация;  

– коррекция недостатков, традиционно сложившихся в систе-
ме образования; совершенствование взаимоотношений педагогов и 
учащихся. 

Сегодня школа рассматривает туристско-краеведческую дея-
тельность как «образовательное и воспитательное средство», выде-
лив, в первую очередь, ее обучающую функцию, основу которой 
составляет краеведение. Школьное краеведение превратилось из 
методического приема в общепедагогический принцип, сущность 
которого состоит в установлении связи изучаемого школьного 
предмета со знаниями и навыками, приобретенными в результате 
практического исследования родного края. Это дает возможность 
учителю преподавать тот или иной предмет на богатом конкретном 
материале, позволяет ему увязывать общие закономерности разви-
тия страны с особенностями развития данной местности. Осущест-
вляя краеведческий принцип преподавания основ наук, учитель 
способствует перерастанию знаний учащихся в убеждения. 

В процессе сбора материалов по истории, географии, культуре 
и экологии родного края дети учатся наблюдать, выделять главное и 
наиболее интересное, обрабатывать и анализировать полученные 
сведения. Собранные материалы оформляются в музее или методи-
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ческих кабинетах и используются учителями на уроках и для само-
стоятельной работы учащихся. Краеведение расширяет кругозор 
школьников, повышает научный уровень обучения. Успех изучения 
темы зависит от практического использования знаний, полученных 
учащимися в походах и экскурсиях, и систематизации их на уроке. 

Использование краеведения в процессе изучения литературы 
дает возможность соотнести личность писателя, его героев и опи-
сываемых событий с определенной местностью и исторической 
эпохой, пробуждает интерес к судьбе писателя. А богатство и раз-
нообразие впечатлений и эмоций, получаемых в походах, побужда-
ет некоторых школьников к литературному творчеству. 

Трудно переоценить и оздоровительное значение туризма. 
Что может быть естественнее движения, физического труда в при-
родной среде! На туристских маршрутах закладываются основы 
здорового образа жизни, стремления к физическому совершенству.  

Значительную часть времени школьники проводят в закрытых 
помещениях, а если и гуляют на улице, то при современном небла-
гополучном экологическом состоянии городов и поселков такие 
прогулки вряд ли можно считать однозначно полезными. А потому 
даже однодневный туристский поход является эффективным сред-
ством оздоровления и профилактики заболеваний. Походы, турист-
ские соревнования, экскурсии, проводимые на природе, разрывая 
напряженную учебную и трудовую деятельность, снимают нервное 
напряжение. Дни, проведенные на свежем воздухе, дают ребенку 
заряд бодрости и энергии, позволяют работать с творческим подъ-
емом и хорошим настроением.  

Хорошо известно мнение великого русского педагога 
К. Д. Ушинского, который писал: «Зовите меня варваром в педаго-
гике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, 
что прекрасный ландшафт имеет такое воспитательное влияние на 
развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию 
педагога, что день, проведенный ребенком среди рощ и полей, ко-
гда его головой овладевает какой-то упоительный туман, в теплой 
влаге которого раскрывается его молодое сердце для того, чтобы 
беззаботно и бессознательно впитывать в себя мысли и зародыши 
мыслей, потоком льющихся из природы, что такой день стоит мно-
гих недель, проведенных на учебной скамье» [Ушинский К. Д. 
Собр. соч.: в 11 т. М.; Л., 1950. Т. 9. С. 117]. Это можно отнести как 
к духовной, так и физической оздоровительной сущности туризма. 
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Медики и педагоги отмечают, что здоровье современных 
школьников в динамике от первого до одиннадцатого класса в 
большинстве случаев оказывается динамикой нездоровья. Одной 
из причин является то, что содержание учебных программ услож-
няются, а методика их преподавания остается без изменения. От-
сюда появление у школьников таких заболеваний, как сколиозы, 
гиподинамия и вызванное ею ожирение. Характерны для школьни-
ков больших городов заболевания органов зрения, аллергия, рас-
стройства нервной системы по типу неврозов. 

В исследованиях А. Г. Нагорного, который изучал подростков 
старшего возраста, и А. М. Майорова, изучавшего младший подро-
стковый возраст, содержатся данные об улучшении здоровья уча-
щихся, занимающихся туризмом. Оба автора констатировали 
улучшение самочувствия ребят, увеличение объема груди, умень-
шение частоты дыхания и увеличения становой силы. Анализ дан-
ных исходного и повторного обследований показал, что после ту-
ристских походов жизненная емкость легких увеличивалась у юно-
шей на 100 мм, у девушек – на 120 мм. Материалы врачебно-педа-
гогического обследования показали, что пешие многодневные по-
ходы при соблюдении норм нагрузки оказывают благотворное 
влияние на состояние здоровья юношей и девушек и способствуют 
их физическому развитию.  

Оздоровительная задача в походе решается посредством пра-
вильно рассчитанного графика прохождения маршрута с соблюде-
нием оптимального режима физических нагрузок и активного от-
дыха, использования благотворного воздействия природных фак-
торов на все функции организма, соблюдения правил гигиены, 
правильной организации питания.  

Всякий туристский поход предполагает серьезную двигатель-
ную работу – прохождение намеченного маршрута. В походе 
«спортивным соперником» туристов выступает географическая 
среда, сама природа становится здесь главным учителем в воспита-
нии и обучении. Километры, преодолеваемые туристами с грузом 
на плечах, километры с их топографическим, физгеографическим, 
эстетическим и всяким другим содержанием являются мощным 
развивающим фактором: движение по лесу, по горам, без троп тре-
нирует опорно-двигательный аппарат и укрепляет характер. Важны 
и радостные впечатления, положительные эмоции.  

Факторы движения (километраж, спуск и подъем по склонам), 
физических нагрузок (балансирование под тяжелым рюкзаком) в 
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сочетании с природными факторами плюс фактор дискомфорта, 
необходимости обходиться малым, терпеть неудобства, лишения, 
жажду – это обычные составляющие туристского похода. И при 
этом, как ни странно, обычно в походах туристы не болеют. Ветер, 
дождь, снег – все факторы, вызывающие заболевания в домашних 
условиях, в природной среде становятся как бы сторонниками ту-
ризма. Чаще всего в домашней обстановке мокрые ноги вызывают 
температуру, а в походе брод по пояс в ледяной воде не вызывает 
даже насморка. Сами условия похода не позволяют организму рас-
слабиться, мобилизуют его, открывают возможности, о которых 
человек даже и не подозревал.  

При поверхностном взгляде кажется, что прохождение наме-
ченного маршрута – это «пустая шагистика», не имеющая ничего 
общего с интеллектуальным развитием человека. Но это не так. 
Еще основоположник научной системы физического образования в 
России П. Ф. Лесгафт, опираясь на мысль великого французского 
просветителя Ж.-Ж. Руссо, доказал, что умственное развитие чело-
века находится в прямой связи с его физическим развитием, что 
физическое движение и мысль находятся в прямой зависимости. 

Туризм в силу специфики деятельности и воспитательной 
среды предоставляет большие возможности в деле профессиональ-
ной ориентации учащихся. 

В туристской деятельности трудовое воспитание сливается с 
политехническим образованием, которое подростки получают, ос-
ваивая сложные туристские навыки: пошив и ремонт рюкзаков, па-
латок, спальных мешков, изготовление и совершенствование обо-
рудования, участие в строительстве временных туристских соору-
жений.  

В процессе коллективной деятельности формируются органи-
заторские качества человека. Этому содействует специфика тури-
стской деятельности в походе: четкая организация работы, коллек-
тивный характер деятельности, наглядность результатов, необхо-
димость принятия правильных решений в постоянно меняющейся 
обстановке и ответственность за них.  

Туризм дает ребенку в руки живые дела, открывает ему воз-
можность пробовать, и тогда он скорее находит свое любимое де-
ло. Именно непосредственная деятельность, занятия на практике 
позволяют школьнику осознать у себя предрасположенность к оп-
ределенной сфере человеческой деятельности. Участие детей в 
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краеведческой работе, а следовательно, изучение окружающей 
среды на примере родного края ускоряет приобретение ими жиз-
ненного опыта, способствует формированию устойчивых убежде-
ний и взглядов на происходящие в жизни события. 

Вступая в «мир профессий», молодой человек имеет, конечно, 
определенные представления о тех или иных из них. Но эти пред-
ставления далеко не всегда отличаются реалистичностью. Туризм 
позволяет подростку на практике узнать о профессиях, с которыми 
вследствие их специфики и небольшого распространения он боль-
ше нигде не может познакомиться. Это профессии, связанные с 
трудностями полевой и неустроенной жизни, – геология, археоло-
гия, топография и геодезия, воинская служба. Участие в турист-
ских походах и экспедициях, которые дают представление о спе-
цифике данных профессий, где наравне с романтикой соседствуют 
тяжелые трудовые будни, позволяет сделать правильный выбор. 

Очевидно, что человек не может любить то, чего не знает, и 
беречь и защищать то, чего не любит. Непосредственное знакомст-
во с природой, историей и культурой родины пробуждает желание 
внести и свою лепту в ее развитие и процветание, т.е. закладывает 
основы деятельного патриотизма. 

Участие в походах, экскурсиях, экспедициях позволяет уча-
щимся познакомиться с прошлым и настоящим разных народов, их 
национальными традициями. Непосредственное знакомство с бытом, 
обычаями, историей, культурными особенностями разных народов 
нашей многонациональной страны – действенное средство сбли-
жения народов, предотвращения межнациональных конфликтов. 

Не менее важен и другой аспект становления молодых граж-
дан. Молодежь необходимо учить грамотно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях: оказывать первую медицинскую помощь, ори-
ентироваться на местности, обеспечивать укрытие в непогоду, пре-
одолевать естественные препятствия, выживать в природной среде. 
Все эти жизненно необходимые знания и навыки юные туристы 
получают в походах, на соревнованиях по поисково-спасательным 
работам и в «Школе выживания». Юношей, прошедших такую 
подготовку, не страшит служба в армии.  

В процессе занятий туризмом расширяется сфера общения 
ребенка, происходит приобретение навыков социального взаимо-
действия, накопление положительного опыта поведения, создаются 
благоприятные условия для формирования нравственных качеств 
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личности. Прежде всего, это качества, которые воспитываются на-
хождением в составе туристской группы, существующей в авто-
номном режиме – коллективизм, ответственность, взаимопомощь и 
взаимовыручка. 

Важным преимуществом активных форм туристско-краевед-
ческой деятельности является преодоление разрыва между знания-
ми о нормах поведения и практикой применения их в условиях 
общежития. Не умаляя значение формирования этических, нравст-
венных и прочих, связанных с нормами поведения, знаний, необ-
ходимых для выработки личностных качеств, следует признать, 
что только возможность практически следовать им является необ-
ходимым, действенным, наиболее важным компонентом воспита-
ния. В туристском походе устраняется разрыв между идейно-нрав-
ственными представлениями и практикой поведения, формирова-
ние нравственных убеждений становится более эффективным, так 
как эта деятельность сопровождается должным воспитательным 
воздействием, а накопление положительного опыта поведения 
происходит в процессе полезной деятельности.  

Туристский поход позволяет каждого участника поставить в 
уникальные с точки зрения воспитания условия, когда абстрактные 
идеи норм общежития приобретают весьма конкретную жестко 
обусловленную реальность. В условиях туристского похода, осо-
бенно многодневного, деятельность каждого члена туристской 
группы тесно переплетена и взаимообусловлена деятельностью, 
поступками других членов группы и группы в целом. Здесь естест-
венным путем возникает очень важная обстановка – ответственная 
взаимозависимость. Ребенок соотносит свои поступки, удовлетво-
рение потребностей с благополучием своих товарищей. Так пони-
мание элементарных общечеловеческих правил взаимозависимости 
людей из области абстрактных знаний перемещается в область 
конкретных поступков. Маленький человек обогащается понима-
нием себя как конкретной личности, способной своими действиями 
причинить другим людям радость или несчастье.  

Когда в многодневном походе группа уходит далеко от обжи-
тых мест, приходит понимание, что теперь можно надеяться только 
на себя и на своих спутников. Это сознание роднит детей, учит це-
нить дружбу, взаимовыручку, воспитывает ответственность, осто-
рожность, осмотрительность и бережливость. Беззаботность как ру-
кой снимает, рождается серьезное отношение к жизни, к друзьям. 
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Для педагогов следует указать на такую немаловажную де-
таль, как возможность в условиях похода, туристского лагеря свое-
временно диагностировать отклонения в развитии личности ребен-
ка. Этому способствует пребывание подростка в атмосфере взаи-
модоверия и взаимопонимания, причем не в течение 40–45 минут 
урока или двух часов какого-либо мероприятия, а в течение дли-
тельного времени – от 4–8 часов (однодневный поход) до несколь-
ких дней и недель (в условиях туристского путешествия или мно-
годневного полевого лагеря), что, безусловно, позволяет разрабо-
тать и легче осуществить подходящую для каждого конкретного 
случая коррекцию поведения и развития ребенка. 

Туристско-краеведческая деятельность является действенным 
профилактическим средством девиантного поведения учащихся, 
которое в сегодняшних социально-экономических условиях России 
проявляется в массовых явлениях наркомании и токсикомании, ал-
коголизма. Многие дети подвержены дромомании, своего рода за-
болеванию, которое, опираясь на генетически сложившуюся за 
миллионы лет кочевого образа жизни человека потребность в дви-
жении, выражено в непреодолимом стремлении к бесцельной пе-
ремене мест, бродяжничеству. Охота к перемене мест, романтика 
дальних дорог, зачастую стимулирующие бродяжничество детей и 
подростков со всеми вытекающими последствиями, педагогически 
правильно используемые, находят удовлетворение в активных за-
нятиях туризмом. 

Тяжелый рюкзак, холодная палатка и самостоятельно приго-
товленная на костре пища – все это требует преодоления себя, не 
только физических, но и душевных усилий, которые не остаются 
напрасными. И постепенно усложняющиеся задачи по подготовке 
туристского путешествия, и нарастающая сложность походов – все 
это потребует и новых знаний, и более сложных умений, и закалки 
характера. Вот это постепенное становление личности и есть глав-
ное в туризме. 

В туризме общие интересы, радости и тревоги, совместное 
преодоление трудностей сближают детей, позволяют им лучше уз-
нать друг друга. В походах ясно обнаруживаются как достоинства, 
так и недостатки каждого, здесь в необычных, зачастую экстре-
мальных условиях выявляется, кто чего стоит. Не удивительно, что 
увлечение туризмом нередко становится для молодых людей осно-
вой для создания семьи. Практика показывает, что туристские се-
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мьи отличаются стабильностью, в них нет деления на «мужские» и 
«женские» обязанности. Туризм, как правило, остается семейным 
увлечением, к нему с самого раннего возраста приобщают детей. 
Здоровый образ жизни, совместные походы, незабываемые впечат-
ления способствует сплочению семьи, установлению между роди-
телями и детьми неформальных, дружеских отношений.  

Велика роль туризма в воспитании. Организуя с детьми тури-
стско-краеведческую работу, педагог создает такую воспитатель-
ную среду, которая уже независимо от учителя (объективно) воз-
действует на детей в нужном направлении. Для туристско-краевед-
ческой деятельности характерен именно такой метод косвенного 
воздействия (опосредованное воспитание), когда сама обстановка 
стимулирует выработку необходимых качеств, навыков и умений. 
При этом воспитание туристов происходит на живых конкретных 
делах, а не на отвлеченных беседах.  

Труд туристов как в период подготовки, так и в самом похо-
де – вот основа воспитательной работы. По видам этот труд чрез-
вычайно разнообразен, а по количеству – значителен. Походный 
труд имеет и свои особенности, которые необходимо учитывать 
для достижения педагогических целей. Во-первых, поход объек-
тивно ставит каждого человека перед необходимостью трудиться. 
Здесь как нигде подходит выражение: «Кто не работает, тот не 
ест». Во-вторых, труд в походе носит общественный характер, ра-
бота одного необходима для всех. В-третьих, в процессе труда 
юные туристы приобретают жизненно необходимые навыки (при-
готовление пищи в полевых условиях, разведение костра в любую 
погоду, обустройство походного быта). И наконец, самодеятель-
ный поход воспитывает организаторские способности, развивает 
инициативу, деловитость, активность.  

В туристском походе в большей мере, чем в школьной обста-
новке, действует метод А. С. Макаренко: «Воспитание в коллекти-
ве и через коллектив». В сложных и непривычных условиях поход-
ной жизни юные туристы испытывают на себе, как велика сила 
коллектива, видят, что многое можно сделать, многого можно до-
биться, если рядом с тобой товарищ, если в трудную минуту ты 
уверен, что тебя поддержат, тебе помогут твои друзья. И наоборот: 
тебе будет плохо, если будешь противопоставлять себя коллективу, 
пренебрегать его интересами.  

Воспитание сознательной дисциплины, самоконтроля и само-
регуляции поведения юных туристов имеет свою специфику, по-
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скольку занятия туризмом носят добровольный характер. Поэтому 
важно понимание того, что дисциплина – это, прежде всего, под-
чинение интересам коллектива, борьба с собственными желаниями, 
вступающими в противоречие с нормами поведения в обществе. 

В походе возникает очень важная для воспитания обстанов-
ка – ответственная взаимозависимость, что способствует становле-
нию и сплочению коллектива. Автономное существование поход-
ной группы воспитывает ответственность, осторожность, осмотри-
тельность и бережливость. Рождается серьезное отношение к жиз-
ни, к друзьям. В походах ребята быстро сближаются, складывается 
крепкая дружба, вырабатываются навыки взаимной выручки. Объ-
ективные обстоятельства туристского похода в корне меняют и 
межличностные связи, меняют характер их взаимоотношений. Тут 
иначе нельзя. Такова жизненная ситуация, в которую они попали, 
отправившись в поход, сменив привычный, комфортный образ 
жизни на другой – необычный. В походе участников связывают 
узы некоего братства в борьбе с силами природы, ее естественны-
ми препятствиями. Братства в достижении общей цели, в выполне-
нии задач похода. Такое братство никогда в обыкновенной жизни 
не встречается. 

Каковы критерии сотрудничества в детско-юношеском ту-
ризме?  

1. Позитивная взаимозависимость – каждый добивается успе-
ха, что и определяет успех всей группы. 

2. Взаимодействие «лицом к лицу» – должна быть структура 
взаимодействия (взаимность в действии), подразумевающая уста-
новление правил, которым все должны следовать. 

3. Индивидуальная ответственность участника туристской 
группы – каждый не только стремится добиться успеха, но и несет 
ответственность перед другими за свои действия. 

4. Социальные навыки общения – навыки организовывать 
свою жизнь в коллективе так, чтобы не мешать, а помогать другим. 

5. Обсуждение групповой работы – обсуждается работа груп-
пы, а каждый переносит это на себя, отмечает свой вклад в общее 
дело.  

Таким образом, используя потенциал детско-юношеского ту-
ризма, можно с успехом решать многие проблемы, особенно педа-
гогические, которые не всегда разрешимы в рамках традиционного 
школьного обучения. 
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Стратегические установки нового политического курса Ка-
захстана, содержащиеся в Послании Главы государства Н. Назар-
баева «Казахстан-2050», определили и новые задачи в сфере фор-
мирования высокообразованной нации. Реализация их потребует 
существенного обновления всей системы образования и воспита-
ния подрастающего поколения. 

Молодые люди, заканчивая учебные заведения, должны не 
просто много знать, но и многое уметь, обладать навыками, необ-
ходимыми для эффективной деятельности в какой-либо отрасли. 
Кроме того, они должны иметь твердые духовно-нравственные ус-
тои, нацеленность на активное, позитивное участие в обществен-
но-политических процессах. Именно эти цели во многом достига-
ются деятельностью различных учреждений дополнительного об-
разования, в том числе туристско-краеведческой направленности. 
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В Западно-Казахстанской области имеется, на наш взгляд, не-
малый потенциал для дальнейшего развития детско-юношеского 
туризма в свете требований времени. За 50 с лишним лет функцио-
нирования в регионе сети детских туристских организаций она ста-
ла самой крупной в республике. Кроме областного Центра в нее 
входят городской Центр «Атамекен», а также 12 районных центров 
и станций. В рамках программы Республиканской туристско-крае-
ведческой экспедиции школьников «Моя Родина – Казахстан» ими 
ежегодно проводятся десятки пеших, лыжных, водных, велосипед-
ных походов, экспедиций и экскурсий по самым различным марш-
рутам, в которых участвуют тысячи юных туристов и их взрослых 
наставников. Организуются разнообразные соревнования, турни-
ры, фестивали и прочие акции в сфере спортивного, краеведческо-
го, оздоровительного туризма, экологии, геологии и т. д. В соответ-
ствии с Концепцией «От достопримечательностей родного края – к 
святыням Казахстана» организуются экскурсии школьников, начи-
ная от местных природных и исторических памятников до столицы 
нашей Родины – Астаны и других регионов страны. Своего рода 
знаковой для нас стала и ежегодная водная туристско-экологичес-
кая экспедиция «Жайык-Урал», в которой за двадцать три года 
приняли участие тысячи учащихся из нашей области, из других ка-
захстанских городов, а также из соседних российских регионов, 
других стран СНГ. Ежегодно проводятся конференции обществен-
ного объединения «Детская академия развития (ДАР)», краеведчес-
кие олимпиады «Знай и люби свой край» и другие краеведческие 
чтения, конкурсы юных бардов «Поющая юность», фестивали 
«Жайық толқыны (Волны Урала)». Юные туристы в ходе различ-
ных 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 биоразнооб-
разие родного края, более полными становятся водоемы.  

В областном, городском и районных центрах и станциях дет-
ско-юношеского туризма работают кружки самой разнообразной 
тематики, охватывающие многие тысячи школьников, учащихся 
колледжей и студентов вузов Приуралья. В учебных заведениях 
различного уровня создано 115 краеведческих музеев, десятки за-
лов, комнат и уголков, где отражены результаты поисковой работы 
обучающихся.  
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Давнишней доброй традицией стало разностороннее сотруд-
ничество с детскими туристскими организациями России, особенно 
приграничных регионов – Астраханской, Волгоградской, Саратов-
ской, Самарской и Оренбургской областей. Только за последнее 
время в Уральске проведены Международная научно-практическая 
конференция «Формирование евразийской культуры средствами 
туристско-краеведческой деятельности» (2010 г.) и Международ-
ный форум «Образование. Туризм. Интеграция» (2012 г.). В рамках 
развития приграничного сотрудничества создана Ассоциация дет-
ских туристских организаций «Евразийское междуречье», а также 
принято решение о создании Евразийского союза детских турист-
ских организаций.  

Активно занимаются ТКД созданные при Центре туристские 
комплексы «Евразия», «Бивуак» и «Самал». Например, в туристс-
ко-оздоровительном комплексе «Евразия» организуются учебно-тре-
нировочные сборы, а также три летние профильные смены: «Юный 
турист», «Юный эколог» и «Юный краевед», что позволяет раз-
нообразить досуг детей, вовлечь их в творческую, спортивную, ту-
ристско-краеведческую деятельность. Туристско-экскурсионный 
комплекс «Бивуак» совместно с областным департаментом ЧС в лет-
нее время проводит смену «Юные спасатели». Кроме того, для рас-
ширения кругозора детей «Бивуак» проводит учебно-тематические, 
профориентационные, познавательно-развлекательные экскурсии. 

В целом в педагогическом арсенале учебно-воспитательных 
учреждений области имеется немало интересных форм и методов 
краеведческой работы с учащимися. Однако выполнение поруче-
ния Главы государства о внедрении во всех образовательных уч-
реждениях страны обязательного учебного курса «Краеведение» 
требует скорейшего решения ряда насущных проблем. 

Прежде всего, должна быть выработана всеобъемлющая об-
щенациональная Концепция краеведческого образования и воспи-
тания, строго научная, оптимально сочетающая единую методоло-
гию с учетом конкретных особенностей истории и природы каждо-
го региона. В соответствии с ней должен быть также подготовлен 
общенациональный План мероприятий по реализации поручения 
Президента РК. Этот План, в свою очередь, послужит основой для 
составления региональных планов развития туристской отрасли на 
2013–2015 годы.  

Прежде всего, на наш взгляд, надо четко определить место 
детского туризма в общей системе видов туризма. Во многих стра-
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нах въездной туризм является ощутимой доходной статьей гос-
бюджета. Но для детско-юношеского туризма такая функция, как 
добывание средств, самофинансирование, не может ставиться в ка-
честве главной задачи, важнейшего условия существования. 
Все-таки главная цель ТКД среди детей – это образование, воспи-
тание, оздоровление подрастающего поколения, а не коммерческий 
интерес. 

По нашему мнению, все потребности функционирования и 
будущего развития детского туризма должны полностью финанси-
роваться государством. Не возбраняется, конечно, и спонсорство, 
меценатство. Но ставить судьбу туристских баз, лагерей, различ-
ных кружков в зависимость от денег, уплаченных родителями за 
детские путевки, на наш взгляд, кощунственно. Дети не должны 
страдать из-за того, что не все родители могут оплатить путевку в 
турлагерь или занятия на скалодроме. А наши центры и станции 
зачастую вынуждены вводить такую плату, чтобы финансировать 
другие мероприятия, достойно оплачивать труд педагогов допол-
нительного образования, инструкторов и методистов. 

Неприемлемо в детском туризме и подушевое финансирова-
ние, которое подорвет деятельность центров туризма районного 
масштаба.  

Далее, необходимо окончательно решить проблему норматив-
но-правового обеспечения деятельности структур детско-юношес-
кого туризма и краеведения. Мы крайне нуждаемся в обновленных 
инструкциях по организации и проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий с учащимися, в положениях о турист-
ско-краеведческой работе в школе, о туристской базе, о палаточ-
ном лагере, о школьном музее, об инструкторе школьного туризма, 
в других нормативно-правовых документах, без которых чувствуем 
себя юридически не защищенными. Время от времени к нам при-
ходят проекты различных документов, мы делаем по ним замеча-
ния и предложения, отсылаем их авторам, – и на этом дело оста-
навливается.  

Устойчивое полноценное государственное финансирование, 
полнокровное нормативно-правовое обеспечение являются глав-
нейшими условиями, при наличии которых можно решать все 
дальнейшие проблемы детско-юношеского туризма в Казахстане. 

Во-первых, необходимо сформировать всеобъемлющую сеть 
областных, городских, районных центров или станций детского ту-
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ризма, которые охватывали бы своим влиянием все учебные заведе-
ния, даже в самых отдаленных селениях. То, что это возможно, вид-
но на примере нашей области, где структуры детского туризма соз-
даны в каждом районе. Создавая такие станции в республике, сле-
дует обеспечить их собственными, а не арендуемыми помещениями, 
круглогодичными туристскими комплексами или хотя бы се-
зонными турбазами. Разумеется, они должны быть полностью снаб-
жены необходимым туристским оборудованием и снаряжением. 

А возглавлять всю эту систему должен, конечно, Республикан-
ский центр детско-юношеского туризма и краеведения. Целесооб-
разно, на наш взгляд, иметь при этом центре и республиканскую 
турбазу для приема в столице участников республиканских соревно-
ваний, фестивалей, а также экскурсионных групп юных туристов. 

Далее, решение всех сложных образовательных, воспитатель-
ных и оздоровительных задач невозможно без высококвалифици-
рованных кадров педагогов, инструкторов, методистов и других 
специалистов, привлекаемых к сфере детского туризма. К сожале-
нию, у нас и здесь отсутствуют системность и последовательность. 
Эту задачу, видимо, и следует возложить на Республиканский 
центр, который будет организовывать эту работу в республикан-
ском масштабе и координировать ее на местах. В принципе же на-
до добиться открытия в вузах республики факультетов или отделе-
ний по подготовке кадров турорганизаторов именно для детского – 
познавательного, спортивного, оздоровительного – туризма, а, ска-
жем, не для коммерческого. Свою лепту здесь могли бы внести и 
Институты повышения квалификации педагогических работников 
городского, областного и республиканского уровней. 

Устранение имеющихся пробелов, придание краеведческой 
работе планомерного, перспективного характера сейчас становится 
первостепенной задачей учреждений образования, как основного, 
так и дополнительного, всех структур, занимающихся турист-
ско-краеведческой деятельностью среди детей и юношества. Необ-
ходимо, в частности, определить формы и методы краеведческого 
обучения за счет использования современных образовательных 
технологий, вызывающих у ребенка интерес к краеведческой дея-
тельности. К этому нас обязывает поручение Президента Н. Назар-
баева о «расширении использования интерактивных форм обуче-
ния в учебном процессе общеобразовательных школ и внедрении 
специальных учебных программ онлайн-обучения». 
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На наш взгляд, следует также провести обстоятельный мони-
торинг количества специалистов и педагогов краеведения, туризма, 
педагогов натуралистов, историков, а также пересмотреть и обно-
вить программы повышения квалификации и переподготовки педа-
гогов с выдачей сертификатов. Возможно, надо провести конкурс 
на лучшие авторские программы по направлениям краеведения: 
историческое, экологическое, географическое, натуралистическое, 
геологическое и другие, а также разработать учебно-методические 
комплексы по краеведческому образованию. Программы курса 
«Краеведение» должны быть ориентированы на более глубокое и 
подробное изучение истории родного края. Они должны быть ин-
тересны 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 навы-
ков поисковой работы. 

Необходимым моментом, на наш взгляд, является также под-
готовка региональных учебников и прочих пособий по истории и 
природе каждого отдельно взятого региона 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 наме-
рены продолжать и впредь. 

Педагогам же следует работать так, чтобы курс «Краеведе-
ние» не превратился в скучный предмет. Поэтому необходимо со-
вместить краеведение с туризмом, т. е. в основу преподавания 
должны быть заложены компетентностный подход и инновацион-
ная методика туристско-краеведческой деятельности. Действенным 
средством здесь может стать сводное годовое экскурсионное пла-
нирование, которое надо внедрить в практику работы каждого 
учебного заведения. Такое планирование позволяет обеспечить не-
однократное, полноценное участие каждого школьника в походах и 
экскурсиях по родному краю. 

Теоретическое краеведческое образование, которое будет 
внедряться в учебных учреждениях, должно обязательно сопрово-
ждаться практическими занятиями, общественно полезной работой 
в музеях, микрозаказниках, по уходу за памятниками и прочей дея-
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тельностью, которую организуют станции юных туристов. К сожа-
лению, еще далеко не во всех районах и городах Казахстана суще-
ствуют подобные структуры. Создание их во всех городах и рай-
онах страны является, на наш взгляд, самой насущной задачей 
ближайшего времени. 

 Необходимейшим компонентом краеведческого воспитания 
является и дальнейшее развитие сотрудничества детских турист-
ских организаций разных стран, в первую очередь, конечно, при-
граничных районов. Мы намерены и дальше практиковать совме-
стные мероприятия с коллегами из соседних российских регионов, 
проводить экспедиции, соревнования, фестивали, научные конфе-
ренции и другие акции, способствующие укреплению взаимосвязей 
детей из наших стран. Перефразируя известную детскую песенку, 
можно с уверенностью утверждать, что «дружба начинается с ту-
ризма». Хорошие возможности для этого открываются в 2013 году 
в связи с 85-летием со дня рождения Александра Александровича 
Остапца-Свешникова – выдающегося ученого, теоретика и практи-
ка, организатора туристско-краеведческой деятельности среди мо-
лодежи, который внес немалый вклад в развитие детско-юношеско-
го туризма в нашей области и в целом в Казахстане. 

Только тогда выполнение поручения Президента Н. А. Назар-
баева о внедрении во всех организациях образования всех уровней 
обязательного учебного курса по краеведению не будет формаль-
ным, а даст необходимый позитивный эффект в образователь-
но-воспитательном процессе. И тогда детско-юношеский туризм 
станет существенным дополнительным стимулом интеграционных 
процессов на евразийском пространстве.  

 
 

УДК 379.83:796.51:908:910.4 
К. Е. Неталиева 

 
ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ… 

(из истории детского туризма Приуралья) 
 
 
В статье автор поэтапно раскрывает историю становления турист-

ско-краеведческой деятельности в Западно-Казахстанской области от откры-
тия первого кружка до походов разных категорий сложности. В материале 
называются имена целого ряда энтузиастов детско-юношеского туризма, 
ученики которых сегодня продолжают их славные дела. 
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In the article the author step by step opens history of formation of tourist 
and local history activity in the West Kazakhstan region from opening of the first 
circle to campaigns of different categories of complexity. The names of some en-
thusiasts of the child youthful tourism, which pupils continue today their nice af-
fairs, are called in the text. 

 
Ключевые слова: туризм Приуралья, Центр туризма, туристская стан-

ция, детский туризм, туризм и краеведение, школьный туризм, туризм и 
краеведение. 

 
Keywords: Tourism of Cisural area, tourism Center, tourist station, chil-

dren's tourism, tourism and study of local history, school tourism, tourism and 
study of local history. 

 
Тысячи школьников Приуралья первые шаги по туристским 

маршрутам делали, занимаясь в кружках и секциях, участвуя в ме-
роприятиях областной, городской и районных станций детско-юно-
шеского туризма. Ведущим звеном этой разветвленной структуры 
являлся и является Западно-Казахстанский областной центр детс-
ко-юношеского туризма и экологии. А началась его история более 
50 лет тому назад. 

В начале 1960 года в тогдашней столице Казахской ССР горо-
де Алма-Ате была создана Республиканская туристская станция, 
стояла задача сформировать структуру детского туризма в област-
ных центрах страны. Вскоре в адрес Уральского облоно пришел 
соответствующий приказ Минобразования, а затем, 28 апреля 
1960 года принято решение Западно-Казахстанского облисполкома 
об образовании областной детской экскурсионно-туристской стан-
ции (ДЭТС). Тогда же, в начале 60-х годов, местные органы вла-
сти – райисполкомы – приняли аналогичные постановления по ор-
ганизации районных структур детского туризма. 

Так как поначалу отдельного здания для ДЭТС не было, пер-
вый кружок по туризму функционировал при областном Доме пио-
неров, а первым его руководителем был В. К. Шведов. Основная 
работа по организации детского туризма велась непосредственно в 
школах и в детском доме. СШ № 9 и СШ № 5 были базовыми шко-
лами по созданию новых форм воспитательной работы с детьми. 

Несмотря на все сложности первоначального становления, 
детский туризм распространялся по школам города и области. В 
туристско-краеведческую работу с детьми включались преподава-
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тели и студенты Уральского пединститута, педучилища, учителя 
школ. Общими усилиями подготавливались для познавательного 
обозрения очень интересные альбомы – отчеты о проделанной ра-
боте в области туризма и краеведения. 

В первые пять лет существования, несмотря на отсутствие 
собственного помещения, работниками ДЭТС и энтузиастами дет-
ского туризма из школ города и области было проведено немало 
интересных мероприятий познавательного и воспитательного ха-
рактера. К примеру, в июне 1963 года был организован первый 
крупный поход учащихся СШ № 5 им. М. Ломоносова (руководи-
тель – учитель этой школы Валентин Степанович Хивинцев) по 
местам боев 25-й дивизии Красной армии под командованием 
В. Чапаева в годы Гражданской войны. 

В августе 1964 года десять учащихся из отрядов-победителей 
III областного слета под руководством учителя СШ № 9 Ф. Ю. Де-
нисова приняли участие во II слете юных туристов Казахстана. 
Также в те годы ДЭТС организовала очень много экскурсионных 
поездок учащихся в другие города. 

К середине 60-х годов прошлого века закончился период им-
провизации и поисков неизвестных форм педагогической работы с 
юными туристами, настало время четкого исполнения заданных 
программ и инструкций. 

Новое время востребовало новые кадры. «Ноу хау» в этой 
сфере Е. Новикова познала вся страна в ходе Всесоюзного слета 
юных туристов в Москве в сентябре 1966 года. Там она получила 
установки на новые формы организации труда. 

В апреле 1967 года корректировки в организации турист-
ско-краеведческой работы ДЭТС поступили уже и из г. Алма-Аты, 
с республиканского семинара-совещания. Методисту станции 
Алиме Васильевне Туриной пришлось начинать пропаганду новых 
форм военно-патриотического направления в туризме и краеведе-
ния в районных глубинках. В краеведении и туризме появился но-
вый «законодатель» – учитель Рубежинской СШ Приурального 
района Александр Михайлович Панченко, который в начале 
1968 года возил группу учащихся в г. Ленинград. Затем, в течение 
туристического сезона 1968 года, методист и руководители тури-
стическо-краеведческих кружков ДЭТС довольно часто выезжали с 
методическими рекомендациями в отдаленные районы области. 

В 1969 году основная содержательная часть туристско-крае-
ведческой работы была перенесена в сельскую местность. Инте-
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ресные туристские мероприятия познавательного и воспитательно-
го характера проводились в школах Фурмановского, Казталовско-
го, Джаныбекского и ряда других районов. Многие их участники 
были удостоены званий «Юный турист» и «Турист СССР» с вру-
чением соответствующих значков. 

Второе десятилетие своего существования Уральская ДЭТС 
начинает с внедрения новых, более прогрессивных форм и методов 
работы, в частности, по опыту ДЭТС Прибалтики. В качестве ос-
новных направлений, кроме туризма, стали развиваться также при-
родопознавательное и поисковое направления, к которым привле-
кались геологи В. К. Шведов, К. А. Ли и многие другие. 

В 1987 году возглавить областную станцию юных туристов 
было поручено нынешнему директору В. П. Фомину. С этого вре-
мени деятельность станции приобрела качественно другой харак-
тер. Существенно укрепился кадровый состав коллектива. В него 
вошли такие энтузиасты детского туризма, как А. Н. Мамин, 
Г. Г. Невзоров, Р. Д. Абдушева, Ш. О. Уалиева, которые вместе с 
коллегами из учебных заведений города и районов много сделали 
для расширения масштабов и повышения уровня туристско-крае-
ведческой деятельности среди детей. При областной станции орга-
низуются семинары руководителей краеведческих кружков, курсы 
по подготовке руководителей походов, инструкторов школьного 
туризма. Работники станции занимаются в институтах повышения 
квалификации туристских кадров, на Всесоюзных и республикан-
ских семинарах. Только за период с 1987 по 1991 год в области бы-
ло подготовлено 750 туринструкторов. Был организован турист-
ский всеобуч для учащихся 5–6-х классов городских школ. 

Традиционным стало проведение областного слета учителей 
по туризму, который превратился в Международный туристский 
фестиваль среди работников образования «Европа – Азия». Для ак-
тивизации и повышения эффективности экологического воспита-
ния школьников была разработана система мероприятий, важней-
шим из которых является региональная туристско-экологическая 
экспедиция «Урал». Впервые она прошла в 1989 году при активной 
поддержке областного комитета по охране природы, областного 
общества охраны природы, обкома комсомола. Теперь экспедиция 
проводится ежегодно: за прошедшее время в ней приняли участие 
около 1000 учащихся из нашей области, а также из городов Казах-
стана, России, других стран СНГ. 
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Ежегодно коллективами областной, городской и районных 
станций организуются разнообразные мероприятия по туристской 
технике: пешие, велосипедные, водные, лыжные походы, соревно-
вания по ориентированию на местности и другие турниры. Приме-
чательно, что маршруты этих походов пролегают не только по тер-
ритории Западно-Казахстанской области. Наши юные туристы по-
бывали и в соседних областях Казахстана и России – Актюбин-
ской, Атырауской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, а так-
же путешествовали по Алтаю, Ленинградской, Новосибирской, 
Омской областям, Забайкалью, Северному Кавказу и Белоруссии. 
В организации этих походов, в освоении новых маршрутов активно 
участвовали такие работники станции, как А. Н. Мамин, А. В. Аб-
лаев, В. Ф. Михайлов, В. В. Милехин, А. Н. Жищенко. 

Большое внимание уделяется школьным музеям. В 1987–
1988 годах были проведены семинары с руководителями школьных 
музеев и научно-практические конференции по проблемам совер-
шенствования их работы. Ежегодно в январе проводились неделя 
«Музей и дети», областные слеты активистов школьных музеев. 
Уральские школьники не раз занимали призовые места в республи-
ке и награждались грамотами Министерства народного образова-
ния, Министерства культуры Казахстана.  

Такова краткая предыстория современного этапа в развитии 
Западно-Казахстанского ОЦДЮТиЭ. Добрые и славные традиции, 
заложенные в предыдущие годы, продолжаются сегодня в деятель-
ности новых поколений юных туристов и их наставников. 

 
 



 43 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

 
УДК 364.29: 32.019.52 

 А. А. Демидов, Д. В. Смирнов 
 

НОВЫЙ ВЕКТОР СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РАЗВИТИИ КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
Представлена программа сотрудничества двух социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций. Изложены цель и задачи комплексно-
го решения многопрофильной социально экономической проблемы. Раскры-
ты специфические особенности развития и продвижения тематики краеведе-
ния, туризма и экологического просвещения в условиях информационного 
общества. Описан процесс формирования сетевых структур, организации 
доступа к профильной информации, создания и распространения качествен-
ных информационных ресурсов и лучших практик. 

 
The program of cooperation of two socially focused non-profit organiza-

tions is presented. The purpose and tasks of the complex solution of versatile so-
cially economic problem are stated. The specific features of development and ad-
vance of subject of study of local history, tourism and ecological education in the 
conditions of information society are opened. The process of formation of network 
structures, the organization of access to profile information, the creation and dis-
tribution of qualitative information resources and the best practices is described. 

 
Ключевые слова: дополнительное туристско-краеведческое образова-

ние, информальное образование, неформальное образование, медиаобразо-
вание, межведомственное сотрудничество, методическое обеспечение, про-
грамма, краеведение, туризм, экология, публичные центры правовой инфор-
мации, сетевые элементы, электронная библиотека. 

 
Keywords: additional tourist local history education, informally education, 

informal education, media education, interdepartmental cooperation, methodical 
providing, program, study of local history, tourism, ecology, public centers of le-
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Программа «Краеведение. Туризм. Экология» (далее – Про-

грамма) разработана МОО «Академия детско-юношеского туризма 



 44 

и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова» и МОО «Инфор-
мация для всех» в целях реализации заключенного 23 февраля 
2013 года в г. Санкт-Петербурге соглашения о социальном парт-
нерстве этих двух социально ориентированных некоммерческих 
организаций.  

Предлагаемая Программа предполагает разработку механиз-
мов участия Международных общественных организаций как ин-
ститутов гражданского общества в реализации 5-го раздела «Раз-
витие культуры и средств массовой информации» Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года*, а также положений Государствен-
ной программы «Информационное общество» в части развития 
информационного общества и Государственной программы «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы в части развития нефор-
мального и информального образования.  

Основной упор, по замыслу разработчиков Программы, дол-
жен быть направлен на реализацию первого направления Раздела 
5 Концепции 2020, в части развития публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой информации (ПЦПИ). Программа 
предполагает на базе имеющихся ресурсов МОО АДЮТК и МОО 
«Информация для всех» создать публичные центры правовой, де-
ловой и социально значимой информации на базе региональных и 
муниципальных библиотек для продвижения тематики краеведе-
ния, туризма и экологического просвещения в условиях информа-
ционного общества.  

Для развития пятого направления Раздела 5 Концепции 2020 в 
части содействия развитию культурно-познавательного туризма 
мероприятия Программы предполагают МОО АДЮТК и МОО 
«Информация для всех» совместное решение вопросов по обеспе-
чению комплексного подхода к сохранению культурно-историчес-
кого наследия и облика исторических поселений.  

Организаторами внедрения Программы должны выступить 
члены МОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А. А. Остапца-Свешникова» и МОО «Информация для всех» 
в регионах России. Предлагается создать опорные площадки на ба-
зе филиалов МОО АДЮТК и юридических лиц (коллективных 
членов Академии) как методических центров реализации Про-
граммы в регионах и на муниципальном уровне. Методические 
центры также будут выступать публичными центрами доступа на-
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селения, прежде всего школьников, студенческой молодежи и пе-
дагогов, к социально значимой информации – экологической, ту-
ристской, краеведческой, профильной правовой и иной специали-
зированной информации. Кроме того, методические центры пред-
полагается создать на базе имеющихся публичных библиотек, за-
ключив с ними договоры о социальном партнерстве и научно-мето-
дическом сотрудничестве.  

Ранее в Российской Федерации лидерами по созданию цен-
тров доступа к экологической информации были публичные биб-
лиотеки Брянска, Бурятии, Вологды, а главным методическим 
центром выступала Российская государственная юношеская биб-
лиотека (РГЮБ). Деятельность, реализуемая РГЮБ с 80-х годов 
ХХ века по экологическому воспитанию молодежи, а также рабо-
та созданного в начале 2000-х годов Координационного совета по 
формированию молодежной информационной политики, дея-
тельность по развитию экологической культуры и туризма была 
признана приоритетным направлением. В настоящее время Рос-
сийская государственная библиотека для молодежи развивает 
данное направление в рамках проекта «Экокультура» http://www. 
ecoculture. ru.  

Программа учитывает и тот факт, что Концепция 2020 содер-
жит также раздел «Информационно-коммуникационные техноло-
гии», определяющий цели государственной политики Российской 
Федерации в области развития информационно-телекоммуникаци-
онных технологий (ИТТ), как ориентированных на создание и раз-
витие информационного общества, повышение качества жизни 
граждан, развитие экономической, социально-политической, куль-
турной сфер жизни общества, совершенствование системы госу-
дарственного управления, обеспечение конкурентоспособности 
продукции и услуг.  

Второе направление раздела «Информационно-коммуникацион-
ные технологии» Концепции 2020 ориентировано на повышение ка-
чества образования, медицинского обслуживания, социальной за-
щиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой 
коммуникации на основе ИТТ, в том числе: содействие подключению 
к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, больниц, биб-
лиотек и других социально значимых организаций; расширение ис-
пользования ИТТ для развития новых форм и методов обучения, в 
том числе дистанционного образования и медиаобразования.  
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Предлагаемые программой мероприятия предполагают, что при 
их реализации в регионах и муниципалитетах максимально полно 
будет использоваться потенциал медиаобразования и дистанционно-
го обучения, в первую очередь для подготовки и повышения квали-
фикации специалистов в предметных областях: туризм, краеведение, 
экологическое образование, физическое воспитание, оздоровление, 
культурное наследие и др., а также для подготовки добровольцев к 
реализации Программы. Работу по подготовке добровольцев плани-
руется осуществлять с использованием возможностей портала «Век-
тор добровольчества» http://www.kdobru.ru, созданного партнером 
МОО «Информация для всех» и Благотворительным обществом 
«Невский Ангел» при поддержке Минэкономразвития России.  

При разработке Программы было учтено содержание выступ-
ления Президента России В. В. Путина 25 сентября 2012 года на 
заседании Государственного совета по культуре и искусству, зая-
вившего: «Школа, дошкольные учреждения, университеты не про-
сто передают набор знаний и компетенций – они должны воспиты-
вать личность, учить критически самостоятельно мыслить, чётко 
проводить грань между добром и злом. Убеждён, важнейшая зада-
ча образования – формировать внутреннюю культуру и вкус чело-
века, его ценностные ориентиры и мировоззрение».  

Данный посыл предполагает необходимость обеспечения со-
циального партнерства государства и общественных организаций, 
усиления межведомственной координации деятельности по вопро-
сам гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эко-
логического и правового образования подрастающего поколения 
россиян.  

При разработке Программы авторы учитывали, что принятая 
Правительством РФ 15 мая 2013 года Государственная программа 
«Развитие образования» содержит положение о том, что государст-
венная образовательная политика России традиционно в незначи-
тельной мере затрагивает процессы неформального образования, 
происходящие вне организаций, и не охватывает сферу информаль-
ного образовани (медиасфера, сеть Интернет, музеи, индустрия до-
суга). В то же время в ведущих странах-конкурентах России на со-
временном этапе социально-экономического и политического раз-
вития существенно усиливается внимание государственных органов 
к возможностям этой сферы в социализации подрастающего поко-
ления. Ярчайший пример тому – информационная война, развязан-
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ная странами Запада в медиаресурсах против России в 2008 году по 
военной операции по принуждению Грузии к миру, организовавшей 
агрессию против народов Южной Осетии и Абхазии.  

Данный посыл предполагает усиление в Программе и при 
реализации мероприятий внимания к неформальному и инфор-
мальному образованию, сфере культуры и массовых коммуника-
ций, так как формат «образование для всех на протяжении всей 
жизни» предполагает работу не только в социокультурной среде в 
стенах дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 
но также и в неформальных объединениях, в том числе и предста-
вителей старшего поколения, пенсионеров (ветеранов), а также лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Разработчики Программы «Краеведение. Туризм. Экология» 
пришли к пониманию необходимости создания площадок сети на 
базе организаций дошкольного образования, общеобразовательных 
школ, организаций дополнительного образования, учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, природоохранных 
и экологических структур, организаций физической культуры, 
спорта и туризма, туристского бизнеса, индустрии досуга и развле-
чения, летнего оздоровительного отдыха и рекреации детей и мо-
лодежи. Предполагаются организация и проведение мероприятий 
по заключению договоров, широкому обсуждению Программы и 
корректировки ее с учетом местной, региональной специфики в 
каждом конкретном случае при сохранении общей стратегии и так-
тики в реализации.  

Основные положения Программы и пути её реализации были 
обсуждены и скорректированы на Международной научно-практи-
ческой конференции «Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения в образовательных учреждениях средствами спорта, ту-
ризма и краеведения», прошедшей 2–3 апреля 2013 года в г. Воро-
неже. Организаторы конференции МОО «Академия детско-юно-
шеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешнико-
ва», Воронежский региональный филиал Академии (Председатель 
А. Н. Юрасов) и МКОУ Воронежской области «Школа интернат 
№ 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (директор В. Н. Ильин) при участии МОО «Информация для 
всех» сумели обеспечить заинтересованное обсуждение проблема-



 48 

тики Программы ученых и общественности из России, Украины, 
США и Казахстана.  

Результатом реализации Программы должны стать общедос-
тупные комплексы методических рекомендаций по организации ту-
ристско-краеведческой, туристско-оздоровительной, туристско-поз-
навательной и экологической деятельности на базе образователь-
ных учреждений и общественных организаций.  

 

 
 

Также результатом Программы должны стать материалы ме-
мориальных электронных библиотек, посвященных деятельности 
Сигурда Оттовича Шмита, на протяжении многих лет бессменного 
руководителя российского краеведческого движения; Александра 
Александровича Остапца-Свешникова, яркого лидера, создателя 
научно-педагогической школы «детско-юношеского туризма и кра-
еведения» и отечественной системы туристско-краеведческой дея-
тельности в общеобразовательных учреждениях; Ольги Владими-
ровны Покровской, долгие годы возглавлявшей отдел экологичес-
кой культуры РГЮБ и создавшей фактически новую российскую 
школу экологического воспитания детей и молодежи, и других 
видных ученых и практиков туризма, краеведения и экологическо-
го воспитания.  
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МОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А. А. Остапца-Свешникова» объединяет сегодня вокруг себя 
ведущих экспертов России, дальнего и ближнего зарубежья, зани-
мающихся вопросами развития дополнительного туристско-краевед-
ческого образования. Постоянно проводимые Академией профиль-
ные форумы, конференции, семинары в различных регионах России, 
Республике Казахстан и на Украине активизируют научно-исследо-
вательскую работу ученых, членов Академии, и образовательную и 
просветительскую деятельность, диалог ученых и практиков в поис-
ке эффективных педагогических методик. Выпускаемый Академией 
рецензируемый журнал «Вестник Академии детско-юношеского ту-
ризма и краеведения», по нашему мнению, становится сегодня нави-
гатором и информационным ресурсом в области решения актуаль-
ных проблем теории и практики детско-юношеского и молодежного 
движения в краеведении, туризме и экологии.  

В рамках Программы МОО «Информация для всех» подгото-
вила и издала книгу «Доступ к экологической информации: право-
вые аспекты», материалы которой объединены тематикой «Эколо-
гическая культура и информация в интересах устойчивого разви-
тия». К книге прилагаются два компакт-диска с текстовыми и ви-
деоматериалами.  

Члены Экспертного совета МОО «Информация для всех» ак-
тивно занимаются вопросами краеведения, туризма и экологии, 
оказывая поддержку и сопровождение созданных публичным Цен-
тром правовой и иной социально значимой информации в рамках 
Программы.  

Созданные ПЦПИ в регионах ориентированы на работу с про-
фильной экологической и туристско-краеведческой тематикой. При-
ведем лишь несколько ярких примеров: Программа «Красная книга 
культуры России» (http://www. ifap. ru/projects/redbook. htm) под ру-
ководством Ирины Комаровой с начала реализации имеет ярко вы-
раженную краеведческую направленность; проект «Хранители озе-
ра» (http://www. hraniteliozera. ru), руководитель Евгений Веселовс-
кий, реализует экологические программы к вершинам Горного Ал-
тая в Алтайском государственном природном биосферном заповед-
нике; программа «Краеведение. Туризм. Экология», руководитель 
Олег Латышев, реализует информирование общества о подготовке, 
ходе проведения и результатах мероприятий туристско-краеведчес-
кой и эколого-просветительской направленности и др. 

Ожидаемые результаты реализации Программы:  
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1. Получение государственной поддержки на реализацию 
программы в виде субсидий из государственного бюджета. 

2. Создание сети взаимодействующих центров доступа к со-
циально значимой информации по теме «Краеведение. Туризм. 
Экология» (ПЦПИ-КТЭ).  

3. Согласованная сетевая деятельность ПЦПИ-КТЭ, выра-
жающаяся в многократном увеличении продуктивности их работы.  

4. Создание и продвижение инновационных электронных об-
разовательных ресурсов в ПЦПИ для пропаганды культурных цен-
ностей средствами краеведения, туризма и экологического про-
свещения.  

5. Внедрение средств дистанционного обучения и медиаобра-
зования.  

6. Организация, пополнение и постоянное обновление на се-
тевой странице Программы копилки научно-методических реко-
мендаций и учебных материалов, научных трудов по дополнитель-
ному туристско-краеведческому образованию и экологическому 
просвещению.  

7. Публикация результатов Программы в сборниках научных 
трудов и материалах конференций, конгрессов, симпозиумов и 
иных научно-педагогических и общественных собраний.  

8. Привлечение новых единомышленников, добровольцев и 
соратников.  

9. Целесообразно организованное социальное партнерство с 
государственными структурами, научными, образовательными, ту-
ристскими, экологическими, краеведческими и иными организа-
циями и учреждениями, в том числе общественными.  

10.  Создание и развитие международных и региональных обра-
зовательных кластеров дополнительного профессионального турист-
ско-краеведческого образования для подготовки научно-педагоги-
ческих кадров, добровольцев, туристской и краеведческой общес-
твенности, в том числе активистов детско-юношеских движений. 

Партнёрами МОО «Академия детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова» и МОО «Инфор-
мация для всех» в реализации Программы сегодня выступают: 

1. Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики. 

2. Федеральное государственное научное учреждение «Ин-
ститут содержания и методов обучения» Российской академии об-
разования. 
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3. Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России. 
4. Фонд поддержки образования. 
5. Детское военно-патриотическое движение «Юные карбы-

шевцы». 
6. Музей истории образования и духовной культуры (г. Мо-

сква, Зеленоград).  
7. Неформальное сообщество интернатных учреждений Рос-

сии «Детдомовская общая семья».  
8. Ресурсный центр общественных наблюдательных комис-

сий Южного федерального округа – совместный проект Уполно-
моченного по правам человека РФ и Совета Европы.  

9. Телекоммуникационный образовательный проект «Мари-
инская галерея имени М. Д. Шаповаленко».  

 
Примечания 

* «Цель государственной политики в сфере культуры – развитие и реа-
лизация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в 
целом, и в условиях перехода экономики России на инновационный путь 
развития достижение этой цели становится особенно важным.  

Для достижения качественных результатов в культурной политике 
России выделяются следующие приоритетные направления: 

Первое направление – обеспечение максимальной доступности для 
граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусст-
ва, в том числе: 

– выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни 
общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места про-
живания; 

– развитие публичных центров правовой, деловой и социально значи-
мой информации, созданных на базе региональных и муниципальных биб-
лиотек; 

– формирование сети многофункциональных культурных комплексов 
(многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, биб-
лиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.)… 

Пятое направление – совершенствование организационных, экономи-
ческих и правовых механизмов развития сферы культуры, в том числе: 

содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспече-
ние комплексного подхода к сохранению культурно-исторического насле-
дия, облика исторических поселений…» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 
17.11.2008 г. «О Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года». 5. Развитие культуры и 
средств массовой информации. 
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"Life school – world around". 

 
В год 95-летия государственной системы дополнительного 

образования детей в России нельзя не вспомнить одного из основа-
телей детского туризма в СССР, в современной России – Алексан-
дра Александровича Остапца-Свешникова, которому в 2013 году 
исполнилось бы 85 лет. Это важно для того, чтобы современные 
организаторы детского туризма сегодня продолжали и развивали 
социально-педагогические идеи одного из основателей педагогики 
развития детского туризма и краеведения в СССР, в России, в Мо-
скве. Остапец-Свешников – особая персона в российском образо-
вании, как в науке, так и практике организации походов, экспеди-
ций, общественных формирований и движений. 

Вспоминая сегодня Александра Александровича Остап-
ца-Свешникова, нельзя не отметить, что он первый доктор педаго-
гических наук в сфере дополнительного образования детей, в сфере 
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детского туризма и краеведения, что он профессор, что он мастер 
спорта и инструктор-методист по туризму, что он основатель и 
первый директор Экспериментального Центра детского и юноше-
ского туризма и экскурсий «Родина».  

Главным детищем Александра Александровича стал турклуб 
«Родина». 

С самого начала своей деятельности, создавая клуб «Родина», 
Александр Александрович поставил ведущей целью всестороннее 
развитие детей и подростков средствами туристско-краеведческой, 
экскурсионной и музейной работы.  

Он всегда использовал и другие средства воспитания, такие, 
как общественно полезный труд, производительный труд, походная 
самодеятельность или агитбригада, школьное (клубное) лесничест-
во и другие. 

И сегодня, для нас, тех, кто учился у Александра Александро-
вича, встречаясь с ним, сотрудничая с ним, советуясь с ним, его 
85-летний юбилей большое событие.  

Да, это так! Таких, как Остапец-Свешников, не так уж много. 
Он штучный, нестандартный человек. И многие из нас, конечно, 
вспоминают его и с грустью, что ушел, и с оптимизмом, он был в 
нашей жизни, нашей судьбе. Для меня, москвича, приятно отме-
тить, что я его земляк, ведь он родился в далеком 1928 году в Мо-
скве.  

Еще будучи молодым, в 1949 году, он начал заниматься ту-
ризмом и краеведением. Он много путешествовал по областям Рос-
сийской Федерации, районам Средней Азии, Крыму, Кавказу и 
другим республикам.  

Александр Александрович Остапец-Свешников начал зани-
маться туризмом с детьми ещё в 50-х годах, когда приехал из Мо-
сквы на строительство Куйбышевской ГЭС, где водил школьников 
и рабочих в походы. В начале 50-х годов прошлого века (1952 г.) 
занимался организацией культурно-просветительной и спортивной 
работы среди детей и молодежи – молодых строителей Куйбышев-
ской ГЭС. Александр Остапец-Свешников стал привлекать и детей 
строителей к занятию туризмом.  

Именно он одним из первых организовывал и проводил вод-
ные походы по маршруту «Волжской кругосветки».  

Александра Александровича отличали до конца жизни неуго-
монность, неуспокоенность, напористость в достижении поставлен-
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ных целей. Он всегда созидал, искал новые формы организации и 
развития детского туризма и краеведения в России. Так, например, 
именно благодаря его энергии и непосредственному участию отк-
рывались детские спортивные школ, другие детские учреждения.  

Он был всегда играющим тренером, наставником, сам всегда 
активно занимался туризмом, спортом. В это трудно поверить, но 
он играл в волейбол за команду мастеров «Крылья Советов» города 
Куйбышева.  

В 1956 году он возвратился в Москву, где преподавал физ-
культуру и туризм в интернате № 15 и организовал для своих вос-
питанников турсекцию. Считаю, что интернат сыграл в становле-
нии Остапца-Свешникова не последнюю роль. Каждый сотрудник, 
начиная с директора, был неповторим. Одно перечисление имен 
потрясает. Многие стали видными педагогами, учеными: 
Б. Е. Ширвинд, В. Г. Цыпурский, М. Б. Коваль, В. О. Кутьев, 
М. Б. Трубачева, многие другие. И конечно, А. А. Остапец-Свеш-
ников играл свою мелодию в этом слаженном ансамбле. Интернат 
создал свою уникальную педагогическую систему. Александр 
Александрович наладил в интернате производство детских игру-
шек и пошив платьев. На заработанные деньги приобретал турист-
ское и спортивное снаряжение.  

Одновременно он учился в Институте физкультуры 
(ГЦОЛИФКе), а по окончании его продолжил учебу в заочном пе-
дагогическом институте на биологическом факультете.  

Александр Александрович своей практической и научной 
деятельностью расширял рамки традиционной педагогики. Я не го-
ворю о широте географии путешествий: Подмосковье, Прибалтика, 
Урал, Золотое кольцо России, Кавказ, Карелия – все это неполный 
перечень. С воспитанниками интерната он много путешествовал на 
велосипедах, мотоциклах, байдарках, лыжах и пешком. Его воспи-
танникам повезло с наставником. Его ученикам повезло с учите-
лем, его соратникам повезло с коллегой, другом, товарищем. А как 
повезло его родным с близким человеком! Ведь он для всех остал-
ся очень светлым человеком, веселым, радостным человеком. Он 
не мог общаться без улыбки, шутки, он всегда был в центре внима-
ния, вокруг него всегда была добрая светлая атмосфера, он каждо-
го делал лучше. 

С 1968 года работал в Академии педагогических наук в Ин-
ституте теории и истории педагогики. Помимо научной деятельно-
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сти продолжал заниматься с трудными подростками в ПТУ № 1, 
пpoводил экспериментально-исследовательскую работу, которую 
продолжил в ряде московских школ.  

Из подготовленного им школьно-туристского актива вышли 
увлеченные помощники, организаторы детско-юношеского туризма.  

На собранном материале А. А. Остапец-Свешников защитил 
диссертацию на звание кандидата, а затем и доктора педагогиче-
ских наук. Мастер спорта по туризму с 1964 года. Не потеряла ак-
туальности его исходная педагогическая матрица детского туриз-
ма: подготовка, собственно поход, итог, рефлексия. 

В 1977 году руководство Мосгороно определило А. А. Остап-
цу-Свешникову базовую школу № 377 в Южном Измайлове для 
продолжения экспериментальной работы. На базе школы он создал 
сначала клуб, а потом – Экспериментальный Центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения «Родина», с воспитанниками кото-
рого за восемь лет прошел велопоходами чуть ли не всю трассу 
БАМа. 

 Разработанная им концепция «Школа жизни – окружающий 
мир» легла в основу педагогической деятельности Центра «Роди-
на», где проводились и проводятся районные, окружные, город-
ские, областные, всероссийские и международные совещания, се-
минары, конференции по проблемам детско-юношеского туризма, 
краеведения и экологии. Самоорганизация Александра Александ-
ровича была феноменальная.  

А. А. Остапец-Свешников – ярчайшая фигура в педагогике дет-
ско-юношеского туризма и краеведения. В 1997 году по его инициа-
тиве были учреждены Московская международная Академия дет-
ско-юношеского туризма и краеведения и приз «Золотой компас» за 
достижения в туристско-краеведческой работе с детьми.  

Высокий профессионал, Александр Александрович проявил 
себя и замечательным прозаиком. Так, например «Легчайшая кава-
лерия» яркое тому подтверждение.  

Он автор десятка книг по туризму и краеведению, среди них: 
«На маршрутах туристы-следопыты» (1987 г.), «Туристско-крае-
ведческая деятельность Детско-юношеского клуба «Родина» 
(1992 г.), «Педагогика и психология туристско-краеведческой дея-
тельности учащихся» (2001 г.). 

Организатор, педагог, спортсмен, менеджер детского туризма, 
исследователь, писатель, журналист, воспитатель, наставник… – 
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это все о нем – об Александре Александровиче Остапце. Его нет с 
нами вот уже десять лет. Но он с нами, так как остался широкий 
круг его друзей, учеников, соратников. Да и те, кто не общался с 
ним при жизни, изучают его книги, сверяют свою деятельность по 
компасу – Александр Александрович Остапец-Свешников. 

В память о педагогическом вкладе в Детско-юношеский ту-
ризм и краеведение президиум Академии учредил ежегодную ме-
даль им. А. А. Остапца-Свешникова.  
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Статья раскрывает опыт работы с детьми дошкольного возраста по 

воспитанию осознанного, бережного отношения к природе. В статье пред-
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С самого раннего возраста дети проявляют интерес к путеше-
ствиям. Детский туризм – это возможность самостоятельного по-
знания мира ребенком. Он включает в себя не только отдых, но и 
образовательную часть, и воспитательную. Детский организм спо-
собен впитывать информацию как губка, именно поэтому образо-
вательный детский туризм так необходим ребенку.  

Детский туризм – интересный вид досуга для детей: это по-
знавательные экскурсии, расширение кругозора и масса впечатле-
ний для детей всех возрастов. Сегодня природа, как никогда, нуж-
дается в защите и охране, в бережном к ней отношении, а без люб-
ви к ней всё это крайне затруднительно, даже почти невозможно. 
Охрана окружающей среды должна стать ведущей темой в воспи-
тательной работе с юными туристами. Каждый турист должен быть 
не только потребителем природных ресурсов, но и созидателем, 
борцом за то, чтобы богатейшая природа могла существовать и 
служить многим поколениям людей.  



 58 

Известно, что любовь к природе должна прививаться с ранне-
го детства. С малых лет надо убеждать детей в необходимости гу-
манного, любовного отношения ко всему живому, учить их видеть 
красоту природы, думать о красоте. И чем раньше маленький чело-
век познакомится с удивительным миром природы, тем раньше 
пробудится в нем чувство прекрасного.  

Сейчас, как никогда, мы понимаем, что без природы нам не 
прожить. Природа обойдется без нас, а вот мы без нее – нет. Со-
хранение природы – необходимое условие существования челове-
ческого общества.  

Как же заинтересовать детей? Как научить видеть, чувство-
вать и беречь красоту природы? Формируя гуманное отношение к 
природе, необходимо исходить из следующего: главное, чтобы ре-
бенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота 
о природе есть забота о человеке, его будущем, а то, что наносит 
вред природе, наносит вред человеку, следовательно, действия, в 
результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнрав-
ственны.  

Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой 
и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у 
них необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания 
и сострадания происходит в неразрывном единстве с формирова-
нием системы доступных дошкольникам экологических знаний, 
которая включает: 

– представления о растениях и животных как уникальных и 
неповторимых живых существах, об их потребностях и способах 
удовлетворения этих потребностей; 

– понимание взаимосвязи между живыми существами и сре-
дой их обитания, приспособленности растений и животных к усло-
виям существования; 

– осознание того, что все живые существа на Земле связаны 
друг с другом сложной системой связей (все друг другу нужны, все 
друг от друга зависят, исчезновение любого звена нарушает цепоч-
ку, т. е. биологическое равновесие) и в то же время каждое из них 
имеет свою экологическую нишу, и все они могут существовать 
одновременно.  

Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у 
детей гуманного отношения к природе, необходимо включать их в 
посильную для их возраста практическую деятельность – создать 
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условия для постоянного и полноценного общения детей с живой 
природой. Активное гуманное отношение к природе поддержива-
ется и укрепляется и при формировании у детей осознания эстети-
ческой ценности объектов природы, их непреходящей и неувя-
дающей красоты, вот почему воспитание эстетических чувств яв-
ляется одним из необходимых условий экологического воспитания, 
включающего в себя любовь к природе.  

Наша задача – подвести детей к пониманию того, что все мы 
вместе и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю и каждый 
может сохранять и приумножать ее красоту.  

С целью становления у детей научно-познавательного, эмо-
ционально-нравственного, практически-деятельного отношения к 
окружающей среде и воспитания бережного отношения к Земле – 
своему дому – был разработан проект «Земля – наш общий дом».  

Предполагаемый результат работы по проекту: 
• воспитать любовь к Природе (через прямое общение с ней, 

восприятие её красоты и многообразия);  
• научить детей сопереживать её бедам (через восприятие от-

рицательной человеческой деятельности);  
• научить грамотно защищать природу и бороться за её со-

хранение (через практическую общественную деятельность).  
Этапы реализации проекта 

1. Подготовительно-диагностический этап: 
• сбор информации о состоянии экологического воспитания 

детей;  
• определение уровня развития ребёнка через дидактические, 

экологические игры, беседы, рассматривание картин, иллюстра-
ций;  

• опрос родителей, сбор анализа;  
• наблюдения;  
• работа с документацией.  
2. Основной практический этап 
Практическая направленность работы по проблеме: 
• проведение тематических, комплексных НОД;  
• наблюдения в повседневной жизни;  
• консультации на тематических педсоветах;  
• работа с родителями;  
• изготовление эколого-дидактических игр, экологических 

зон в группе; наглядности;  
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• целевые прогулки, экскурсии в природу.  
Готовый продукт – конспект досуга для детей старшего до-

школьного возраста «Земля – наш общий дом».  
Цель – воспитание бережного отношения к Земле – своему 

дому. Научить видеть красоту Земли и воспитывать желание бе-
речь ее.  

Задачи 
Образовательные: 
– формирование понимания ребенком того, что Земля – наш 

общий дом, а человек – часть природы; 
– формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и путях их разрешения.  
Развивающие:  
– пробуждение интереса к жизни животных, растений, разви-

тие желания узнать новое об их жизни, стремления помогать и за-
ботиться о них; 

– развитие умения отличать мусор, легко разлагающий в при-
роде, от мусора, который долгое время не разлагается и загрязняет 
природу.  

Воспитательные: 
– воспитание желания общаться с природой, не загрязняя ее, 

руководствуясь во время общения специально предусмотренными 
для этого правилами, желания познакомить с этими правилами 
друзей, родителей.  

Оборудование: диск с видеороликом и презентацией, маски 
птиц и зверей, топор, квадратные, прямоугольные и треугольные 
мягкие модули, три контейнера (желтый, красный, зеленый), му-
сор (бумага, полиэтилен, остатки пищи, пластмасса), голубая 
ткань, удочки, игра «Рыбалка», обручи – 8 шт., стаканчики – 
8 шт., лейки – 2 шт., цветы – 8 шт., пчелки, сделанные детьми из 
рулончиков от туалетной бумаги, картонные бабочки, опутанные 
нитками.  

Ход досуга 
Видеоролик «Наша планета Земля».  
Ведущий. Какая же все-таки прекрасная и удивительная наша 

планета, и я приглашаю вас попутешествовать, закрывайте глаза 
(на мультимедийной установке появляется картинка «Лес»), и пер-
вой остановкой будет... Как вы думаете, куда мы попали? 

Дети: Лес! 
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ОСТАНОВКА «ЛЕС» 
Экологическая ситуация «Если не станет деревьев?» 
(Мальчики – деревья, девочки – птицы и звери, 2 лесоруба.) 
Ведущий. Жил был лес, и в лесу росло много деревьев. (Маль-

чики становятся деревьями и встают по всему залу.) Обитали в ле-
су птицы. Птицы пели задорно и весело. Жили в лесу и звери. Рез-
вились на полянах, охотились. (Девочки надевают маски птиц и 
зверей по выбору.) Но однажды пришёл в лес человек. Построил 
рядом с лесом фабрики, заводы, дома, школы, дороги. Места для 
жизни ему не хватило. Стал человек тогда вырубать лес.  

2 ребенка-«лесоруба» берут топоры.  
Лесорубами мы стали, 
Топоры мы в руки взяли, 
И, руками сделав взмах, 
По полену сильно – бах! 
И начинают рубить деревья. «Срубленные деревья садятся», а 

птицы и звери перебегают за оставшиеся деревья. И так, пока де-
ревьев не останется.  

Ведущий. Лесорубы срубили все деревья. Птицам и животным 
стало негде жить. И ушли они из нашего леса далеко. А как вы ду-
маете, что же будет, останется лес жить дальше или умрет?  

Дети. Умрет. Животные помогают расселяться растениям. Из 
запасов орехов, сделанных белками, птицами, вырастают новые 
хвойные деревья. Птицы поедают насекомых, вредных для деревь-
ев, запасают семена растений.  

Ведущий. Да, не только лес дает животным и птицам пропи-
тание и жилье, но и они помогают лесу, и жить друг без друга они 
не смогут. Давайте поиграем в игру «Птица без гнезда», и тогда мы 
сможем понять, как плохо, когда у тебя нет дома.  

Игра «Птица без гнезда» (проводится 3–4 раза) 
Играющие делятся на пары и встают в большой круг, на не-

котором расстоянии друг от друга. Тот, кто в паре стоит ближе к 
кругу, – гнездо, второй за ним – птица. В центре круга чертят не-
большой кружок – там водящий. Он считает: «Раз... » – игроки, 
изображающие гнёзда, ставят руки на пояс. «Два... » – иг-
рок-птица кладёт руки на плечи впереди стоящему, т. е. птица са-
дится в гнездо. «Три... » – птицы вылетают из гнезда и летают по 
всей площадке. По сигналу водящего: «Все птицы по домам!» – 
каждая птица стремится занять свой дом-гнездо, т. е. встать за иг-
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роком-гнездом и положить ему руки на плечи. Одновременно во-
дящий стремится занять одно из гнёзд. При повторении игры дети 
меняются ролями. Птицы вылетают только на счёт «три». Водя-
щий не должен выходить за границы малого круга, пока птицы 
летают по площадке.  

Ведущий. Я хочу рассказать вам один случай, который про-
изошел в лесу. 

 Вова и Полина гуляли по лесу с бабушкой и увидели мура-
вейник.  

– Давай посмотрим, что там внутри,– сказал Вова.  
– Давай,– сказала Полина.  
Дети взяли большую палку и начали ворошить муравейник. 

Подошла бабушка и спросила, что они делают. Дети говорят: 
– Бабушка, а мы смотрим, как муравьи живут.  
Как вы думаете, бабушка должна похвалить детей за то, что 

они такие любознательные, или сказать им что-то другое? 
Дети. Нельзя разорять муравейники. Муравьи приносят поль-

зу. Они очищают лес. Уничтожают насекомых-вредителей.  
Эстафета «Построй муравейник» 
Дети делятся на две команды. Рядом с каждой командой ле-

жат квадратные, прямоугольные и треугольные мягкие модули. По 
сигналу дети, стоящие первыми, берут один модуль и бегут в конец 
зала. Затем каждый ребенок из команды тоже переносит по одному 
модулю. Когда вся команда выполнит задание, начинают строить 
муравейник.  

Ведущий. Прогулялись мы с вами по лесу, подышали свежим 
воздухом, а давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу.  

1-й ребенок:  
Если в лес пришли гулять, 
Свежим воздухом дышать, 
Бегай, прыгай и играй, 
Только, чур, не забывай, 
Что в лесу нельзя шуметь, 
Даже очень громко петь.  
Испугаются зверюшки, 
Убегут с лесной опушки.  
Ветки дуба не ломай, 
Никогда не забывай 
Мусор с травки убирать, 
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2-й ребенок: 
Зря цветы не надо рвать! 
Из рогатки не стрелять; 
Ты пришёл не убивать! 
Бабочки пускай летают, 
Ну кому они мешают? 
Здесь не нужно всех ловить, 
Топать, хлопать, палкой бить.  
Ты в лесу – всего лишь гость.  
Здесь хозяин – дуб и лось.  
Их покой побереги, 
Ведь они нам не враги! 
Ведущий. Наше путешествие продолжается, закрывайте свои 

глазки (на мультимедийной установке появляется картинка «Ре-
ка»), и куда же мы попали на этот раз? 

Дети. На речку! 
ОСТАНОВКА «РЕКА» 
(Ведущая превращается в реку – накидывает на плечи голу-

бую ткань): 
Я болею, я мелею, погибаю, умираю,  
У меня беда – грязная вода.  
Люди, как не стыдно вам,  
Набросали всякий хлам:  
Доски и опилки, ведра и бутылки.  
Не ступить ногой на дно,  
Все засорено оно.  
Мертва речная гладь,  
Даже чаек не видать.  
Улетели птицы от такой водицы.  
Окуни и судаки все уплыли из реки,  
Не увидишь и ерша, так вода нехороша.  
А заводы, не спросясь, льют и льют  
В водицу грязь.  
Стравила химия, умираю, гибну я...  
Река. Дети, можете ли вы помочь мне? А как?  
Дети. Очистить ее от мусора, не бросать мусор в воду...  
Река. Так скорее выходите и в беде мне помогите.  
Аттракцион «Кто скорее почистит речку» 
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(Дети собирают мусор в три контейнера. Пластмассу и поли-
этилен в красный контейнер, бумагу – в желтый, остатки пищи – в 
зеленый.) 

Чистая речка. Спасибо, мои маленькие друзья, за помощь. Я 
никогда этого не забуду и отблагодарю вас. Вода моя теперь стала 
чистая, и в ней вновь поселилась рыба, попробуйте ее поймать.  

Игра «Рыбалка» 
Ведущий. Все мальчики очень любят рыбалку, но нельзя за-

бывать, что для этого есть разрешенное время и слишком много 
ловить рыбы нельзя.  

(Дети садятся вокруг реки на стулья и ловят удочками рыбу. 
4–6 человек.) 

Ведущий: Наше путешествие продолжается, закрывайте свои 
глазки (на мультимедийной установке появляется картинка «Луг»).  

Вот выходим мы на луг.  
Тысяча цветов вокруг!  
Вот ромашка, василёк, 
Медуница, кашка, клевер.  
Расстилается ковёр 
И направо и налево.  
Ведущий. Я предлагаю вам посадить цветы.  
Эстафета «Посади цветок» 
Количество игроков: 2 команды по 4 человека. 
Дополнительно: 8 обручей, 2 ведра, 2 лейки.  
1-й участник «пашет землю» (кладет обручи).  
2-й участник «сажает семечко» (кладет стаканчик в обруч).  
3-й участник «поливает» (обегает каждый обруч с лейкой).  
4-й участник «сажает цветок в стаканчик». 
5-й участник «раскладывает нектар».  
Ведущий. Как же красиво стало у нас на лугу, и цветы уже 

выделили много нектара. А кому нужен нектар и зачем? 
Дети. Пчелам, чтобы делать мед, нужен нектар. А мед такой 

полезный, вкусный.  
Ведущий. Целый день пчелки летают по цветкам, собирают 

нектар. Насколько это трудно, вы убедитесь, сыграв в игру.  
Игра «Пчелки»  
Пчёлы гудят, 
В поле летят, 
С цветка на цветок –  
Собирают медок.  
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(Дети берут в руки пчелок на ниточках, сделанных из рулон-
чиков от туалетной бумаги, с цветов собирают нектар, кладут 
внутрь рулона и несут в обруч в конце зала.) 

Ведущий. Бабочки – самые прекрасные создания на земле. А 
некоторые ловят их просто для коллекции, тогда как живые бабоч-
ки радуют людей долго. Вот кто-то наловил бабочек для этой цели. 
Давайте поможем им, выпустим их на волю.  

Игра «Освободи бабочку» 
Бумажные бабочки опутаны ниточками. Задание: дети «осво-

бождают» бабочек. Участвуют все дети.  
Ведущий. Ребята, понравилось вам путешествие? Сколько 

красивого, интересного мы увидели. Земля – не только наш дом, но 
и для всех животных, растений тоже является домом. И мы должны 
беречь ее, сохранять ее богатства и не обижать всех ее обитателей.  

Дети встают полукругом и читают по одной строчке из стихо-
творения: 

Давайте будем беречь планету, 
Во всей Вселенной похожей нету.  
Во всей вселенной только одна, 
Для жизни и дружбы она нам дана.  
Давайте будем беречь планету, 
Другой такой на свете нету! 
Развеем над нею и тучи, и дым, 
В обиду её никому не дадим! 
Беречь будем птиц, насекомых, зверей.  
От этого станем мы только добрей.  
Украсим всю Землю садами, цветами, 
Такая планета нужна нам всем с вами! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
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В статье описана роль работы педагогов дополнительного образования 
по организации туристической и краеведческой деятельности детей с целью 
развития психологической готовности к вступлению в социум, профориен-
тации личности и подготовки воспитанников к последующей активной тру-
довой деятельности. Автор подчеркивает значение туристско-краеведческой 
деятельности для углубления знаний по учебным дисциплинам, преподавае-
мым в общеобразовательном учреждении, для воспитания у обучающихся 
трудовых навыков, дисциплины и морально-волевых качеств. 

 
The role of teachers’ work of additional education on the organization of 

tourist and local history activity of children for the purpose of development of 
psychological readiness for the introduction in society, career guidance of the per-
sonality and preparation of pupils for the follow-up vigorous labor activity is de-
scribed. The author emphasizes the importance of tourist and local history activity 
for increasing knowledge on the subject matters taught in educational institution, 
for education at being trained labor skills, discipline and moral and strong-willed 
qualities. 

 
Ключевые слова: школа, детский туризм, школьный туризм, краеведе-

ние, профессиональная ориентация, социальная активность, инструктор ту-
ризма. 
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В современном образовательном учреждении сохраняется и 

развивается традиция организации туристско-краеведческой дея-
тельности воспитанников (обучающихся). И это не случайно, ведь 
детский туризм – активный способ всестороннего изучения куль-
турно-природного наследия своего района, города, России во взаи-
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модействии с обучающими, воспитательными и развивающими за-
дачами образовательного учреждения. 

Формирование интереса обучающихся к будущей профессио-
нальной деятельности средствами туризма, краеведения и спорта 
позволяет им включиться в разнообразные социальные ситуации, в 
которых они выступают в качестве субъекта социальных отноше-
ний, поэтому профессиональную ориентацию воспитанников необ-
ходимо целенаправленно осуществлять с младшего школьного воз-
раста (10–12 лет), так как этот возраст, по мнению ряда ученых 
(В. Ф. Витиньш, А. К. Макарова, В. Ф. Сахаров и др.), является на-
иболее благоприятным периодом восприятия учебного материала. 

Особую роль играет деятельность педагогов дополнительного 
образования, которая в период становления туристско-краеведчес-
кого мастерства воспитанников способствует развитию психологи-
ческой готовности к периоду вступления в социум, профориенти-
руя личность и готовя воспитанников к последующей активной 
трудовой деятельности. 

«Наряду с решением задач физического, морально-волевого 
воспитания и совершенствования человека, туризм открывает ис-
ключительно благоприятные возможности для воспитания граж-
данственности и патриотизма, образования и развития трудовых 
навыков, развития самостоятельности детей и молодежи» [1]. 

Особенно важным в воспитательно-образовательном процессе 
является неразрывная связь туризма и краеведения, позволяющая 
активно исследовать и познавать окружающий мир, а через него и 
самого себя. 

Детско-юношеский туризм занимает важнейшее место в ту-
ризме. Идея использования прогулок, путешествий, походов с це-
лью активного отдыха в учебном процессе школьников не является 
новой, на это в своих трудах обращали внимание П. Ф. Лесгафт, 
К. Л. Студитский, Н. К. Крупская и др. Наиболее точное определе-
ние детско-юношеского туризма выработано научным коллекти-
вом, возглавляемым А. А. Остапцом-Свешниковым: «Детско-юно-
шеский туризм – это средство гармоничного развития подростков и 
юношей, реализуемое в форме отдыха и общественно полезной 
деятельности, характерным структурным компонентом которого 
является поход, путешествие, экскурсия». 

Сочетание разнообразных видов деятельности в турист-
ско-краеведческой деятельности позволяет воспитывать личность 
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обучающихся не «по частям», а комплексно, формировать соци-
альную активность юношей и девушек. Таким образом, туризм по-
зволяет комплексно решать образовательно-воспитательные и оз-
доровительные задачи. 

Доступность, популярность, высокая оздоровительная и по-
знавательная значимость детско-юношеского туризма и краеведе-
ния выдвигает изучение их влияния на личность в воспитатель-
но-образовательном процессе в ряд актуальных задач педагогиче-
ской науки и практики. 

Туристско-краеведческая деятельность является коллектив-
ной, так как ее цель осознается как единая, требующая объедине-
ния усилий всего коллектива; происходит разделение труда в про-
цессе деятельности; образуются, как отмечал А. С. Макаренко, 
«отношения ответственной зависимости» [2], осуществляется кон-
троль над деятельностью со стороны самих членов коллектива. 

Туризм и краеведение, удовлетворяя потребности детей и мо-
лодежи в приложении физических и духовных сил, оказывают 
комплексное воздействие на их развитие, на обеспечение практи-
ческой подготовки к труду, к общественно полезной деятельности. 
«Формирование социальной активности юношей и девушек в ту-
ризме связано с организацией, во-первых, их интенсивной духов-
ной жизни, творческой познавательной работы; во-вторых, созна-
тельного участия в общественно полезном и производительном 
труде во имя правильной социальной ориентации, выбора жизнен-
ного пути; в-третьих, участия старшеклассников в обществен-
но-политической деятельности, т. е. в конечном счете, активного 
выполнения социальных обязанностей. Причем активность в одном 
виде деятельности помогает в овладении другими ее видами» [3]. 

В работах, посвященных исследованию содержания и опреде-
ления нормативно правовой базы организации туристско-краевед-
ческой деятельности детей, отмечается, что «туризм является од-
ним из наиболее рациональных видов профессиональной приклад-
ной подготовки, проведения свободного времени» [4]. 

Важное государственное значение имеет и социальная на-
правленность туристско-краеведческого и спортивно-оздоровите-
льного движения. Ее социальная задача заключается в том, что, 
во-первых, она привлекает наиболее социально не защищенные 
слои населения, так как является наиболее дешевой и доступной 
формой отдыха и деятельности; во-вторых, является школой соци-
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альной адаптации населения к стрессовым ситуациям в жизни со-
временного общества; в-третьих, участвует в решении большого 
числа прикладных вопросов, например в проведении допрофессио-
нальной подготовки молодежи, связанной со службой в армии. 

Значение туристско-краеведческой деятельности в углубле-
нии знаний по учебным дисциплинам, получаемым в общеобразо-
вательном учреждении, воспитания у обучающихся трудовых на-
выков, дисциплины и морально-волевых качеств, раскрывается во 
многих научных и методических источниках [5]. 

В данных источниках подтверждается развитие и воспитание 
личности средствами туристско-краеведческой деятельности как 
результат взаимодействия личности обучающегося, целенаправ-
ленно организованной воспитательной среды (образовательное уч-
реждение, учреждение дополнительного образования детей, вклю-
чая структурные подразделения школы, объединение или клуб, пе-
дагогический коллектив и деятельность педагога, их дидактическая 
и технологическая системы, некоторые семейные условия и воз-
действие школы и условия вне ее) и стихийно воздействующей ок-
ружающей среды. 

Итак, цель развития интереса и воспитания личности воспи-
танников в туристско-краеведческой деятельности – содействовать 
индивиду в разностороннем его развитии и воспитании, обеспече-
нии сознательного выбора профессии, соответствующего профиля 
вуза для продолжения образования и определения в жизни. 

Содержание развития и воспитания личности обучающегося 
средствами туристско-краеведческой и туристско-спортивной ра-
боты – это интегральная часть образовательных программ допол-
нительного образования детей и программ воспитательной работы 
клуба, где определено, конкретизировано содержание развития и 
воспитания воспитанника по отдельным дисциплинам и годовым 
циклам (годам обучения). 

В связи с этим подготовка юных туристов-краеведов при реа-
лизации образовательных программам дополнительного образова-
ния детей должна способствовать выработке у воспитанников по-
требности к постоянному получению знаний, расширению круго-
зора. Поскольку детско-юношеский туризм и краеведение обеспе-
чивают в полном объеме развитие и воспитание занимающегося 
только при целенаправленном включении его в предметную (прак-
тическую, исследовательскую и познавательную) деятельность, 
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обеспечивающую формирование интеллектуальной активности, и в 
деятельность по усвоению норм и развитию взаимоотношений с 
людьми, формирующую социальную активность, то по завершении 
каждого года занятий за рамками учебных часов, предусмотренных 
программой, предполагается организация и проведение много-
дневного туристско-экскурсионного мероприятия – экскурсионные 
многодневные поездки, экспедиции, походы, слеты и пр. 

Организация и выполнение подготовительных работ в турист-
ско-краеведческой деятельности подростков нашей школы № 79 
Невского района г. Санкт-Петербурга начинается ещё учителями и 
воспитателями ГПД в начальной школе. Роль организатора выпол-
няет туристский сектор Отделения дополнительного образования 
детей «Прометей», в состав которого входят воспитанники разных 
возрастных групп и выпускники школы под руководством педагога 
туристско-краеведческой направленности. Их обязанностями яв-
ляются: умение разработать план похода, путешествия, прогулки, 
экскурсии или экспедиции; наметить маршруты, объекты, распре-
делить обязанности среди воспитанников; продумать многие тех-
нические вопросы, показать самые редкие, неповторимые и наибо-
лее типичные памятники природы и культуры нашего района, го-
рода и пригородов. 

Педагогический коллектив начальной школы уделяет боль-
шое внимание организации туристско-краеведческой работы с 
младшими школьниками. Проводятся прогулки, походы, экскур-
сии, беседы, праздники, конкурсы, уроки, викторины, игры как в 
помещении, так и на местности. В данной работе широко исполь-
зуется накопленный еще в 90-е годы прошлого века краеведческий, 
экологический и правовой материал школьной лаборатории юного 
петербуржца (ШЛЮП). На протяжении 15 лет ШЛЮП была экспе-
риментальной площадкой сначала (с 1995 года) экспериментально-
го центра (ЭЦКЭ), затем Центра развития системы дополнительно-
го образования детей Министерства образования РФ и ФГУ 
«ФИРО» Минобрнауки РФ. 

Накопленный опыт работы в таком режиме создал условия 
для развития социальной активности и адаптации ребенка в совре-
менном социуме и решению исследовательских задач: 

– в 1-х классах – создание единого коллектива; 
– во 2-х классах – развитие творческой и социальной активно-

сти как школьников, так и их семей; 
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– в 3-х классах – воспитание навыков самостоятельности, 
творческой, социальной инициативы и культуры поведения. 

Изучая историю и культуру своего родного края, дети вклю-
чаются в активную общественно полезную деятельность, что, не-
сомненно, служит воспитанию патриотизма юного петербуржца. 

В нашей школе выстроена целостная система туристской дея-
тельности. В начальной школе реализуется образовательная про-
грамма «Турист-краевед». В базовой школе внедрены Государст-
венные программы «Отечество» и разработанные туристским сек-
тором программы «Основы туризма», «Игротурград», «Спортив-
ный туризм» и др. В средней школе учащиеся привлекаются к ме-
ждународным туристским программам социального проектирова-
ния, например международной программе «Прозрачные воды Не-
вы»; социальной программе «Содружество». На этом этапе с уча-
щимися ведется предпрофессиональная подготовка на базе Город-
ского центра детского и юношеского туризма по специальностям 
«Турист-инструктор», «Экскурсовод». 

Указанная система развивается на основе педагогики, психо-
логии, валеологии с учетом интегрированного подхода с краеведе-
нием, правоведением и экологией. 

Результатами работы туристского сектора можно считать науч-
но-исследовательскую деятельность с практической направленно-
стью; участие в походах, слетах, лагерях, экспедициях школьного, 
районного, городского, Российского и международного масштабов. 

Интеграции туристско-краеведческой деятельности с образо-
вательным процессом по физической культуре уделяется особое 
место. Разработанная программа по основам здорового образа жиз-
ни с учетом гармонизирующих упражнений фрагментарно внедря-
ется на уроках физической культуры в 1–11-х классах. В базовых 
классах туристские знания интегрируются с предметами гумани-
тарного и естественно-математических циклов. 

Реализуемые обновлённые экспериментальные образователь-
ные программы «Юные туристы» и «Младшие инструкторы ту-
ризма» разработаны на основе специфики спортивного туризма для 
решения проблемы активной адаптации молодых людей к жизни, 
повышения обучаемости, развития исследовательских и творче-
ских способностей. 

Основной целью Программы «Юный турист-краевед» являет-
ся интеллектуальное, нравственное и физическое воспитание шко-
льников. 
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Реализация Программы «Игротурград» оказывает помощь в 
организации досуга осенних, зимних, весенних и летних каникул 
на базе городских лагерей при школах Калининского района 
Санкт-Петербурга для младших и юных петербуржцев, где стар-
шие школьники получают психолого-педагогическую подготовку и 
дидактические задания, незаметно приобщаясь к социально-куль-
турной деятельности. 

В рамках празднования 310-летнего юбилея Санкт-Петербурга 
туристским сектором разработана программа «310 км пройденного 
пути – 310-летию Санкт-Петербурга», которая реализуется на турба-
зах Карельского перешейка; пригородов и окрестностей Санкт-Петер-
бурга; Ленинградской области и бывших царских резиденций. 

Это позволило отметить в своё время юбилейные даты Зеле-
ногорска (455 лет), Петрокрепости (300 лет), Пскова (1100 лет), 
Старой Ладоги (1250 лет) других городов и стать традицией в фор-
мировании празднично-игровой культуры обучающихся и педаго-
гов средствами туристско-краеведческой деятельности.  

Традиционно в школе организована культурно-досуговая дея-
тельность с детьми, родителями и ветеранами. Это обусловило наш 
выбор по созданию клуба выходного дня для объединения пози-
тивных интересов разных групп петербуржцев с целью их духов-
ного, социального и физического оздоровления; знакомства с неиз-
вестными или малоизвестными культурно-историческими и при-
родными объектами малой родины; участия в акциях по охране, 
реставрации и благоустройству памятников Отечества; посильного 
участия в проведении школьных, районных, городских, российских 
и международных семинаров, конкурсов, конференций, связанных 
с тематикой клубных встреч. На этом этапе мы объединили детей, 
родителей и учителей с творческой интеллигенцией города и Ле-
нинградской области с целью изучения истории, культуры и при-
родного наследия Северо-Западного региона России и наметили 
пути следования туристско-экскурсионного клуба выходного дня 
«Гармония». Подобная работа с детьми и молодёжью помогает нам 
в их физическом, духовном и социальном оздоровлении. 

Туризм в школе развивается в непосредственной связи с ре-
шением общих учебно-воспитательных задач, реализация которых 
направлена на всестороннее развитие и воспитание школьников. 
Под туризмом мы понимаем всестороннее изучение какой-либо 
определенной территории, проводимое на научной основе.  

Объектом изучения являются социально-экологическое, исто-
рическое и культурное развитие микрорайона, города, района, об-
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ласти; природные условия и т. д. В своих исследованиях туристы 
используют данные многих наук – истории, археологии, этногра-
фии, географии, геологии и др. 

Школьный туризм имеет определенную предметную направ-
ленность – историческую, географическую, литературную, естест-
воведческую и др. Весьма существенная его сторона – неразрывная 
связь изучения основ наук с практикой, жизнью, окружающей дей-
ствительностью. 

С учетом вышесказанного нами была разработана «Модель ту-
риста», целевой установкой которой является: помощь подростку 
найти смысл жизни; нахождение и укрепление собственной личнос-
ти; смещение оценки собственной личности с высшей оценки на са-
мооценку; построение собственной «сердцевины» жизни и собствен-
но жизни по ней. Самоопределение своей жизни вместо попадания 
под чужое влияние, целевая ориентация вместо дезориентации, спо-
собность отличать существенное от несущественного, а также высво-
бождать психическую энергию для осуществления главной цели. 

В условиях туристского похода наиболее безболезненно и ес-
тественно вводятся высокие нормы и ценности человеческого по-
ведения: товарищество; забота о других; интеллектуальная и дело-
вая активность, поскольку они необходимы для выживания и бла-
гополучия группы. Следование этим нормам подкрепляется за счет 
всего комплекса факторов, воздействующих на душу в «путешест-
вии»: новизна и необычность обстановки; обилие информации; 
чувство безопасности; дружеское общение; реальная возможность 
самоутверждения в преодолении трудностей; тонизация коры го-
ловного мозга за счет физических нагрузок и т. д. 

Психический комфорт и чувство защищенности, возникаю-
щие как результат таких переживаний, приводят к снятию внут-
реннего напряжения, тревоги, повышению обучаемости, снижению 
уровня беспомощности, уменьшению агрессивности. Новый лич-
ный опыт делает актуальной проблему его осмысления, сопостав-
ление с прежним опытом, открывает возможность выбора, которо-
го раньше не было. 

Все это способствует социальной активности и адаптации ре-
бенка в современном социуме и решению следующих задач на раз-
ных этапах: 1-й этап – создание единого коллектива; 2-й этап – 
развитие творческой и социальной активности школьников; 
3-й этап – воспитание навыков самостоятельности, творческой, со-
циальной инициативы и культуры поведения (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Поэтому работа по подготовке младших инструкторов туриз-
ма имеет несколько направлений, это подготовка: туриста-эколога; 
туриста-краеведа; туриста-правоведа. 

Каждое из этих направлений кроме общей цели – эффективной 
адаптации молодых людей к жизни – имеет свою специфику, свои 
цели, методы, формы, средства организации обучения (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2 
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Цель – формирование социально активной личности школь-
ника с экоцентрическим типом экологического сознания, нравст-
венного самоопределения человека. Интеллектуальное, нравствен-
ное, физическое воспитание, воспитание чувства любви к Родине. 
Формирование правового сознания школьников, усиление право-
вого компонента в поведении учащихся. 

Блок знаний: экологическое состояние своего района, города, 
России, формирование экологических представлений, знакомство с 
разными объектами природы. 

Изучение культурно-природного наследия семьи, района, го-
рода, России. Знание о главных положениях юриспруденции от-
носительно местного самоуправления, служб безопасности (Феде-
ральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», поло-
жения о дополнительных мерах по развитию туризма). 

Блок умений: охрана окружающей среды, умения взаимо-
действовать с природой, навыки исследовательского труда. Иссле-
дование исторических мест пригородов, области, района, города; 
разработка планов похода, прогулки, экскурсии, наметить маршру-
ты, объекты. Навыки написания рефератов, проведения экскурсий, 
организация культурно-массовых мероприятий, чтение лекций на 
местные правовые темы. 

Психолого-педагогический блок: основы психологических 
знаний, ввод в технику общения, общения и взаимодействия в 
группе, закономерности группового развития. 

Методы, формы, средства организации обучения: полевые 
экспедиции, мониторинги, тематические акции, дни. Чтения, сле-
ты, конференции, походы, конкурсы, викторины. Работа на мест-
ности, лекции, беседы, экскурсии, занятия по законодательным ак-
там туристской деятельности, написание рефератов. 

О результатах познавательной и практической деятельности 
можно судить по следующим критериям: 

• развитие эмоциональной сферы; 
• развитие навыков общения; 
• повышение интереса к учебе; 
• рост усвоения материала; 
• экоцентрический тип экономического сознания личности 

школьника; правовое сознание школьников, усиление правового 
компонента в поведении учащихся; готовность осуществлять 
предметно-практическую, мыслительную, коммуникативную и 
творческую деятельность; 
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• понимание и проявление человеческих чувств, гуманизм; 
• готовность к самореализации в соответствии с нравствен-

ными нормами и нормами здорового образа жизни (см. рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 
В оценку результативности и эффективности работы входят: 

измерение мотивации достижения – тест-опросник А. Мехрайиана, 
М. М. Магомед-Элинова, Модификация; изучение системы соци-
альных отношений – тест-опросник самоотношения В. В. Столина, 
С. Р. Пантелеева; исследование индивидуально-психологических 
особенностей – опросник «Структура темперамента» (социальная 
предметная направленность, эмоциональность); изучение свойств 
личности – личностный опросник Кеттелла; исследование отноше-
ния школьников к миру природы: методики экологической психо-
диагностики (методики «Доминанта», «ЭЗОП», «Альтернатива»). 
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В современном городе смешались многие этносы и народно-

сти, наши традиции дополнили друг друга. Уже никого не удивишь 
проведением католического праздника святого Валентина или язы-
ческой Масленицы. Достаточно спокойно встречаем прохожих в 
облачении буддистов. Мы заимствуем друг у друга элементы оде-
жды, прически, жесты, национальные блюда. Хачапури, кумыс, 
суши ныне легко сочетаются с пельменями.  

В большом городе даже взрослому человеку легко потеряться 
в разнообразии взглядов, традиций и обычаев, этносов и религий. 
Что уж говорить о детях, подростках, особенно когда они всерьез 
задумываются о себе как о личности? 
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Отвечая на эти и множество других подобных вопросов, мы 
всматриваемся в процессы социокультурной адаптации детей и 
подростков, в процесс становления личности ребенка в современ-
ном мире.  

Социокультурная адаптация – это процесс и результат инте-
грации личности в современные ему природные, социальные, куль-
турные и политические условия для комфортного существования и 
успешного взаимодействия с социумом. И от того, насколько ус-
пешно этот процесс пройден, зависит жизнь человека. Социокуль-
турная адаптация ребенка начинается с рождения и продолжается 
всю жизнь, но наблюдаются особые кризисные этапы, когда осо-
бенно остро проявляются противоречия общества и личности и/или 
оказывают влияние на дальнейший сценарий жизни.  

Одним из таких кризисных периодов принято считать подро-
стковый возраст, когда ребенок отстаивает свою личность и свои 
убеждения, взгляды перед самим собой и обществом, и юношество, 
когда определяется профессиональная направленность и начинает 
реализовываться жизненный сценарий.  

Мало кто из представителей подросткового и юношеского 
возраста может без потерь и искажений личностных качеств прой-
ти это кризисное для него время. Хорошо, когда рядом оказывается 
взрослый/родитель/наставник/старший товарищ, который выслу-
шает, направит, объяснит, чаще им приходится самим пробираться 
сквозь нормы, правила, законы общества, узнавать чужие взгляды 
на общественные явления, осознавать ценность того или иного 
предмета – в итоге совершаются ошибки, которые могут исковер-
кать всю жизнь или повернуть ее в совершенно другую сторону.  

А современный мир предоставляет для неоформившейся лич-
ности спектр политических взглядов, общественных мнений, поли-
культурность общества, природных объектов и явлений, событий в 
мире и стране, общественный резонанс на них. Как же тут опреде-
литься? Как ввести ребенка/подростка/юношу в социум?  

Мы в статье рассмотрим данную проблему в рамках возмож-
ностей туристско-краеведческой деятельности в условиях допол-
нительного образования.  

Возможности дополнительного образования в становлении 
ребенка шире, чем у школы, которая жестко ограничена рамками 
образовательных стандартов и планов. Поэтому потенциал допол-
нительного образования в социокультурной адаптации ребенка 
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достаточно высок – есть ресурсы (образовательные, воспитатель-
ные, творческие), есть материально-техническая база, педагоги и 
воспитатели, методические разработки, ориентация на способности 
и желание ребенка.  

Особой универсальностью среди направлений дополнитель-
ного образования детей отличается туристско-краеведческая дея-
тельность: добровольная основа посещений занятий по туризму и 
краеведению, учет индивидуальных особенностей каждого участ-
ника объединения, трансляция опыта, норм и правил через коллек-
тив, комфортный психологический климат и творческая атмосфера, 
безоценочное отношение к ребенку, насыщенный план мероприя-
тий. Также каждый участник имеет возможность внести свою леп-
ту в общее дело, даже можно сказать, что без его участия это дело 
просто может развалиться; осознавать свою важность для коллек-
тива. Каждый участник туристско-краеведческого объединения – 
это личность со своими особенностями, талантами, знаниями и 
опытом, со своим индивидуальным отношением к событиям, явле-
ниям и людям.  

Какой же вклад туристско-краеведческая деятельность вносит 
в социокультурную адаптацию ребенка? Рассмотрим подробнее 
возможности основных форм работы в объединении данной на-
правленности.  

Туристско-краеведческая деятельность включает в себя сле-
дующие формы работы с детьми: походы, экспедиции, экскурсии, 
туристские слеты, туристские соревнования, проектную деятель-
ность, конкурсы.  

Как известно, в поход идут не сразу – ему предшествует под-
готовка, определяющая успешность туристского мероприятия. В 
процессе подготовки затрагивается множество социальных и куль-
турных, экономических и правовых аспектов. 

Выбор места и района похода: изучаются транспортная сеть 
района, его культурно-историческое наследие, интересные крае-
ведческие объекты, традиции и обычаи района похода, а также 
геополитика региона, религиозный состав населения.  

Подготовка документов к походу: необходимо научить участ-
ников группы правильному оформлению заявочных и маршрутных 
книжек, разрешений на выход, запросов в МЧС района похода. В 
процессе оформления документов необходимо взаимодействовать 
с Маршрутно-квалификационной комиссией, отделами МЧС и По-
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исково-спасательной службой в месте района похода, получить 
разрешение от Управления образования – взаимодействие админи-
стративно-правового уровня. Получение страховых полисов – 
взаимодействие со страховыми фирмами – предоставление услуг.  

Необходимы снаряжение, закупка и подготовка его к походу. 
На первый взгляд, это обычное дело, но несет в себе ряд взаимо-
действий экономического характера – поиск, выбор по цене/качест-
ву, эксплуатационным характеристикам, покупку, то есть участник 
начинает вникать в разнообразие фирм и брендов туристского сна-
ряжения, историю его создания и совершенствования, технологи-
ческие особенности, разнообразие снаряжения для различных экс-
плуатационных условий. Правовой аспект – правовые основы сдел-
ки «купля-продажа», условия обмена (права потребителя). Поиск 
сопряжен с использованием информационных технологий.  

Требуют особого внимания транспорт, переезды: нормы и 
правила поведения в общественном транспорте, в поездах приго-
родного и дальнего следования, правовые основы пользования 
транспортом, приобретение билетов и прохождение транспортного 
контроля, условия возврата билетов, права потребителей, ценооб-
разование.  

Немаловажны продукты питания: выбор и закупка продуктов 
в соответствии с составленным меню, умение отличать качествен-
ный продукт, знание ГОСТ, прав потребителя, условий возврата и 
обмена продуктов, правил и норм хранения продуктов.  

И конечно же, в каждом походе есть свое экспедиционное за-
дание – оно чаще всего касается исследования в области истории и 
культуры района/региона похода.  

Сам поход формирует у участников группы навыки взаимо-
действия и нормы, правила поведения и социальных отношений с 
другими участниками похода и руководителями, взаимоответст-
венность, происходят обмен опытом социализации внутри группы 
и взаимное проникновение социокультурных форм общения, взаи-
модействия, восприятий.  

Еще одна форма туристско-краеведческой деятельности с ис-
следовательской целью – экспедиция, которая, так же как и поход, 
дает базовые знания по историко-культурному, социальному и по-
литическому, экономическому и правовому аспектам жизни.  

Цели в экспедиции могут самые разнообразные – от изучения 
состава воды в источнике до глобального влияния конкретного 
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района на мировую экономику. Но часто область исследования ле-
жит в районе истории, культуры, геополитики, изучаются уникаль-
ный объект или явление, природные объекты района. Но что-то 
конкретное изучать можно только в комплексе всех аспектов про-
шлого, настоящего и будущего, выявляя причинно-следственные 
связи событий или явлений. Проводя исследования в означенной 
теме экспедиции, группа погружается в целый ряд исторических 
событий, социальных процессов, политических решений, этно-
культурных особенностей, топонимики, влияний природы и релье-
фа региона, традиционных видов деятельности и экономики.  

Следующая форма туристско-краеведческой работы – это 
экскурсия. Экскурсия не пассивное получение знаний, а мотивиро-
ванная и активная форма обучения и воспитания детей. Это выра-
жается в том, что перед экскурсией они получают задания, выпол-
нение которых возможно только на объекте экскурсии, а также го-
товят отчетные материалы по итогам – делают презентации, участ-
вуют в конференциях, готовят краеведческие проекты, участвуют в 
конкурсных программах. То есть идет активное освоение экскур-
сионного материала – социокультурный опыт передается от стар-
ших участников группы к младшим, формируется индивидуальное 
отношение к полученному материалу, к происходящему вокруг 
объектов экскурсии, например сносу исторических памятников, 
переоценке событий, поступков и распоряжений исторических лиц, 
решений администрации. Особый опыт – участие в конкурсах и 
защита проекта – показ своей осведомленности, широты кругозора, 
владение материалом и демонстрация своего взгляда и мнения.  

Экскурсия проводится не только с позиции экскурсо-
вод-взрослый и экскурсанты-дети, но и когда дети сами проводят 
экскурсии. Они с помощью руководителя готовят материал, вни-
кают во все вышеперечисленные аспекты, выделяют главное (рас-
сказывать надо кратко, ярко и интересно, но всегда может быть за-
дан вопрос, касающийся более глубоких слоев знаний), подбирают 
раздаточный или наглядный материал – фотографии, рисунки, 
портреты. В роли экскурсовода ребенок/подросток вынужден под-
страиваться под группу, с которой он работает: возраст, уровень 
образования, настроение группы – он через это получает социаль-
ный опыт общения с разными людьми, после серии экскурсий по-
является ряд коммуникационных навыков, что облегчает адаптив-
ные процессы в дальнейшем.  
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В этой форме работы наиболее ярко представлены историче-
ская, культурная и социальная составляющие современной жизни.  

Туристские слеты и туристские соревнования позволяют по-
знакомиться с другими группами – из других районов, округов, 
даже городов. Такие соревнования и слеты дают детям и подрост-
кам широкий опыт взаимодействия и общения, условия для пере-
дачи опыта и культурных традиций: например кухни, организации 
быта в лагере, навыков туристско-краеведческой деятельности. 
При организации и проведении туристских соревнования и слетов 
группа учится внутренней саморегуляции и создается определен-
ный туристско-краеведческий социум, объединенный общими це-
лями и интересами.  

Интересны в туристско-краеведческой работе проектная дея-
тельность и конкурсы. Когда группа и/или отдельный участник ту-
ристско-краеведческого объединения готовятся к конкурсу или 
создают проект, то приходится изучать и анализировать массу ма-
териала и проверять данные, сравнивать. Невозможно изучать за-
явленную тему без знания причинно-следственных связей, без зна-
комства с деятелями науки, культуры, истории и изучения их тру-
дов, относящихся к данной теме, исследования историко-культур-
ной и социальной, политической жизни изучаемого периода. Часто 
темами конкурсов и проектов становятся события и явления, кото-
рые стали поворотными для нашей страны – Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 годов, Отечественная война 1812 года, изгна-
ние поляков в 1612 году, время революции 1917-го. Следующие 
лидирующие темы – это работы по культуре: изучение биографии, 
деятельности писателей, художников, архитекторов, деятелей нау-
ки (проект «Космос»); изучение объектов религиозного значения 
(проект «Монастыри Москвы»); изучение определенного отрезка 
времени и эпохи; социальные темы – влияние тех или иных факто-
ров на жизнь и восприятие детей и подростков, явлений – на жизнь 
страны, города, одной семьи (проект «Родословная»). Темы эколо-
гии и природоохраны – создаются проекты по изучению конкрет-
ных природных объектов, планы мероприятий по очистке, сохра-
нению и развитию национальных парков, заказников, водоемов.  

Проектная деятельность требует хорошего знания предмета 
изучения, причинно-следственных связей, сопутствующих тем. В 
процессе подготовки ребенок/подросток получает знания не только 
по заданной теме, но и учится, как и где найти те или иные ответы 
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на поставленные вопросы – зачастую ведь самое сложное не рас-
сказать, а найти информацию. Задействуются личные связи, фор-
мируются новые социальные взаимодействия – с очевидцами, с 
представителями научных и культурных направлений, с библиоте-
ками, музеями, архивами. При этом транслируются морально-нрав-
ственные установки, правила поведения, нормы и формируется 
личностное отношение к событиям, явлениям.  

Конкурсы в туристско-краеведческой деятельности тоже 
имеют свою специфику – чаще всего это конкурсы по итогам экс-
курсий, экспедиций и походов, например боевых листов, отчетов, 
фотографий. Группа или представитель команды готовят и защи-
щают свою работу, то есть не только сами усваивают материал 
конкурсной работы, но и знакомят с ней других – передают опыт. 
Также участники конкурсов различных уровней получают знания 
того, как готовиться к конкурсам, какие условия являются общими 
для всех, а публичное выступление – это еще один этап освоения 
коммуникативных навыков. Формируются понятия «честные со-
ревнования», «спортивное поведение».  

При подготовке к конкурсам, так же как и проектной деятель-
ности, ребенок/подросток берет не просто тему, а интересную для 
него, в которой он заинтересован непосредственно, он хочет рас-
сказать о своей работе и деятельности – личное отношение к дан-
ному вопросу обогащает его внутреннюю культуру, формирует са-
мостоятельность мышление и собственное мнение.  

Также туристско-краеведческая деятельность включает эле-
менты профессиональной ориентации. Палитра профессий пред-
ставлена не только теми, что непосредственно связаны с туризмом 
и краеведением: краевед, историк, геолог, археолог, инструктор по 
туризму, педагог, альпинист, проводник, лесник, эколог и т. д., – но 
и более далекими по своему функционалу: медик (первые меди-
цинские знания как медика в группе), повар, профессии, связанные 
с изготовлением снаряжения, биолог, метеоролог, гид-экскурсовод, 
менеджер по туризму, а также те профессии, с которыми туристы 
ознакомились в процессе экскурсионной деятельности на предпри-
ятия и в учреждения. Многие выпускники туристско-краеведчес-
кого объединения, повзрослев, туризм не бросают и регулярно 
присоединяются к нашим мероприятиям.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что возмож-
ности туристско-краеведческой деятельности для социокультурной 
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адаптации достаточно широки, она охватывает почти все спектры 
жизни общества: историко-культурное наследие, социальную и по-
литическую динамику, многообразие религий, спортивно-оздоро-
вительный комплекс, навыки бытового самообслуживания, форми-
рует множество общественных связей, знания, умения, навыки в 
сфере права, экономики, первичную профессиональную ориента-
цию, совершенствует коммуникативные навыки, расширяет круго-
зор и географию жизни ребенка/подростка. 

 
 
 



 86 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ 
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БОЛЬШЕ ПОХОДОВ – ХОРОШИХ И РАЗНЫХ! 

(опыт организации и проведения массовых 
туристско-краеведческих походов и экскурсий со школьниками) 

 
 

Данная статья посвящена методике организации совместных турист-
ско-краеведческих походов: школа и учреждение дополнительного образо-
вания детей.  

 
Given article is devoted to a procedure of the organization of joint tour-

ist-study of local lore campaigns.  
 
Ключевые слова: туристский поход, туристско-краеведческая работа, 

методика, организация. 
 
Keywords: tourist, turist-study of local lore work, a procedure, the organization. 
 
12 декабря 2012 года президент Российской Федерации 

В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию так опре-
делил перспективы дополнительного образования: «Система обра-
зования должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя. 
Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддержи-
вать. Школа не просто передаёт набор знаний. Думаю, вы со мной 
согласитесь: качественное обучение без воспитания невозможно. Я 
прошу Правительство подготовить программу полноценного раз-
вития в школе воспитательной компоненты, и в первую очередь 
она должна быть современной.  

Нужно развивать систему технического и художественного 
творчества, открывать кружки, секции, летние спортивные лагеря, 
специальные познавательные туристские маршруты для детей. 
Всё это должно быть доступно каждому ребёнку, вне зависимости 
от места жительства или материального положения семьи».  

Именно организацию таких познавательных туристских похо-
дов для школьников мы бы и хотели рассмотреть в данной работе.  
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Сложившаяся в нашей стране система туристско-краеведчес-
кой работы со школьниками доказала свою полезность и зна-
чимость. Однако это не мешает ей в последнее время терять свою 
востребованность как в детской среде, так и среди педагогов. При-
чин этому много, в том числе и потеря преемственности в обуче-
нии педагогических кадров основам туризма и краеведения. А это 
привело к потере не только интереса педагогов к использованию 
возможностей туризма в учебно-воспитательной работе, но и к 
формированию установки о трудоемкости проведения походов, из-
лишней бюрократизации при их организации, опасности проведе-
ния туристских походов даже в Московском регионе.  

В то же время появление в федеральных государственных об-
разовательных стандартах времени на внеурочную деятельность де-
лает возможным и перспективным использование при этом всех по-
тенциальных возможностей туристско-краеведческой деятельности.  

Классической формой туристско-краеведческой работы явля-
ются 1–3-дневные туристские походы, позволяющие решать мно-
гие педагогические и туристские задачи. Однако в последние годы 
в силу разных причин количество таких походов уменьшается. Од-
ни из причин такого снижения, особенно для начинающего педаго-
га, – это неуверенность в своих действиях на маршруте, боязнь за-
блудиться и потеряться в лесу, уронить авторитет. Ведь можно и 
заблудиться, и не справиться с детьми, и попасть в конфликтную 
ситуацию с местным населением.  

Вот в таких случаях мы и рекомендуем объединять школьные 
группы в совместном походе, который проводит специалист-про-
фессионал учреждения дополнительного образования. Опыт про-
ведения таких походов в ГБОУ Центр внешкольной работы «Ра-
менки» накоплен с 2007 года.  

Данная статья посвящена методике организации таких совме-
стных походов.  
Подготовка 
Подготовка начинается в начале каждого учебного года, когда 

мы составляем годовой план проведения совместных мероприятий: 
походов, экскурсионных прогулок, тренировок по туристской тех-
нике. В плане определяются даты, маршрут и тема похода (прило-
жение 1).  

Сегодня уже сложилась традиция, что походы мы проводим в 
4-е воскресенье месяца, а экскурсию – в 3-е воскресенье. Суббот-
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ние дни для походов оказались неудобными, многие школы и педа-
гоги в этот день работают.  

Выбор маршрутов обусловлен тематикой походов. В послед-
ние время походы в течение всего года посвящены одной теме, в 
2011–2012 году – это 70-летие Битвы за Москву.  

Первые маршруты мы выбирали такие, которые нам самим 
известны и проверены. Но постепенно список таких маршрутов 
расширялся. Мы с нашими детскими группами специально прохо-
дили маршруты с целью разведки и проверки их. Так, маршрут в 
Нефедьево, сначала в декабре 2007 года прошла группа «Младшие 
инструктора туризма» под моим руководством. Это был наш раз-
ведочный поход, тогда мы посмотрели, как и где лучше пройти, 
какие памятники есть на маршруте, где удобно сделать обеденный 
привал и т. п. По результатам похода мы составили описание пути 
и краеведческое описание боевых действий в декабре 1941 года, 
проходивших в Нефедьево. Эти описания были размещены на на-
шей странице в Интернете. А уже в 2008 году по нему мы провели 
6 туристских групп округа.  

Годовой план совместных туристско-краеведческих меро-
приятий мы рассылаем по электронной почте в школы, школы-ин-
тернаты, учреждения дополнительного образования нашего округа. 
Также он вывешивается на нашем сайте в Интернете.  

Ежемесячно мы направляем в эти образовательные учрежде-
ния информационный лист о наших мероприятиях на каждый ме-
сяц, в котором также сообщаем о дате, маршруте и теме похода. 
Этот информационный лист мы рассылаем и по адресам педаго-
гов-туристов нашего округа. Для получения более подробной ин-
формации о походе педагогу необходимо обратиться к нам (по те-
лефону, электронной почте) и сообщить о своем намерении при-
соединиться к походу.  

Для этих педагогов готовится и высылается по электронной 
почте подробная информация о предстоящем походе: «Памятка 
участника похода» (приложение 2). В памятке подробно расписы-
ваются: маршрут, краеведческая справка, график, время встречи, 
условия проезда, стоимость, необходимое снаряжение, правила бе-
зопасности, прилагается схема маршрута.  

Подготовка к проведению совместного похода включает в се-
бя подготовку текстов для бесед о достопримечательностях мар-
шрута, вопросы краеведческих викторин по материалам похода 
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(приложение 3). Готовится картографический материал, который 
будет выдан группам на маршруте. Как правило, это карта масшта-
ба в 1 см – 1 км. Если на маршруте есть участок с более подробной 
картой спортивного ориентирования, то используем и её (прило-
жение 4). Полезно также использовать дополнительно к имеющей-
ся карте снимки из космоса, взятые в Интернете. На них изображе-
ны последние изменения местности, не отраженные в карте: новые 
дачные участки, вырубки, дороги и т. п.  

Если у туристских групп школы возникают проблемы с тури-
стским снаряжением, то мы, конечно, оказываем им помощь, выда-
вая костровые принадлежности, каны. Накануне похода мы ещё раз 
созваниваемся с педагогами, уточняя состав групп, выходящих на 
маршрут.  
Проведение похода 
Встреча групп назначается у пригородных касс на станции 

отправления. Это оказалось удобнее, чем встречаться в метро: в 
случае опоздания какой-либо группы все остальные успевают спо-
койно купить билеты. И билеты легче покупать не всем сразу, а по 
мере прихода групп.  

В электричке стараемся разместиться в разных вагонах, чтобы 
всем успеть войти и выйти.  

После прибытия на начальную станцию мы проводим инст-
руктаж по прохождению маршрута. Если много групп и всем тяже-
ло собраться, то инструктируем руководителей, если получается, 
то всех участников. По карте показываем маршрут, места привалов 
и обеда, достопримечательности. Рассказываем о порядке движе-
ния, определяем последовательность групп в колонне, напоминаем 
правила безопасности в пути.  

На маршруте. Порой возникают проблемы по организации 
движения всех групп по маршруту. Дети перемешиваются, им 
сложно идти только в составе своей группы: сильные вырываются 
вперед, слабые постепенно оттягиваются назад, а руководитель не 
всегда может управлять своей группой. На этот момент нужно об-
ращать особое внимание руководителей групп, очень четко дово-
дить до них мысль, что группа должна идти вместе, компактно.  

А уже наша задача как организаторов такого совместного по-
хода слабые группы поставить впереди, а сильные – замыкающи-
ми. Силы группы мы примерно представляем по предыдущим по-
ходам, по возрасту. Но можно и в ходе похода вносить коррективы, 



 90 

меняя порядок движения. Например, до обеда всех ведет одна 
группа, после обеда – другая.  

Хорошо когда есть общий замыкающий для всех групп – наш 
сотрудник или группа нашего опытного педагога. Тогда легче 
управлять всем строем и есть уверенность, что никто не потеряется 
в пути.  

Обычно для связи между руководителями групп мы исполь-
зуем сотовые телефоны. Использование раций оказалось менее 
удобным из-за их ненадежности (во всяком случае тех, которые 
есть у нас).  

Особое внимание надо обратить при движении вдоль шоссей-
ных дорог, при переходе шоссе. Стараемся соблюдать правила до-
рожного движения, контролируем участников, чтобы они не выхо-
дили с обочины, не шли толпой и т. п. При переходе дороги оста-
навливаемся, поджидаем всех отставших. Здесь лучше действовать 
по принципу «Не спеши». Крайние руководители перекрывают до-
рогу с двух сторон и все группы вместе шеренгой переходят шоссе.  

Привалы. На привалах надо сразу же объявить руководителям 
и детям стороны горизонта: в какую сторону в туалет могут пойти 
мальчики, в какую – девочки. На обеденном привале – в эти же 
стороны ходят за дровами. Это надо объявить сразу по приходе на 
привал первой группы и потом по приходе последней группы.  

Обеденный привал. Сразу же необходимо с руководителями 
определиться по времени привала. Иначе из-за опоздавшей одной 
группы все будут ждать их. Время обеда будет зависеть от многих 
факторов: общей продолжительности светового времени, как удач-
но доехали, за сколько дошли до обеда, сколько ещё осталось, 
«опаздываем – не опаздываем».  

Мы стараемся выбирать место и время обеденного привала 
так, чтобы можно было развести костер. Даже если тепло, все су-
хие, у нас есть термоса – все равно костер как элемент туристкой 
романтики должен быть.  

Место для костров и привалов выбирать там, где много дров, 
лучше сухих и еловых, чтобы можно было обойтись без топора и 
пилы. У нас сейчас в Подмосковье, из-за нашествия жуков-корое-
дов, таких мест много, на всех наших маршрутах проблем с дро-
вами нет.  

Есть проблемы с питьевой водой. Для совместных походов 
мы рекомендуем каждому участнику иметь бутылку питьевой воды 
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из расчета 1 литр на человека. На некоторых маршрутах мы прохо-
дим мимо родников, и здесь можно заполнить свои пустые бутыл-
ки (например, в Красногорске, Рождествено). Используя воду, надо 
следить, чтобы ее хватило еще и помыть руки, и залить костер по-
сле обеда. Обязательно при этом наличие саперной лопаты, кото-
рой надо снять дерн, потом закопать костер. Мы рекомендуем 
группам взять свою лопату, но и сами берем саперную лопату и 
выдаем ее всем желающим. В конце обеденного привала мы обхо-
дим все группы и проверяем, в каком виде осталось костровое ме-
сто (костер, мусор и т. д.). Эту оценку можно сделать и как элемент 
соревнования между группами.  

На обеденном привале мы проводим конкурс на лучший бу-
терброд. Лучшую команду при этом мы награждаем призом. Если 
постараться, то можно добиться того, что и другие команды на 
обеденном привале тоже проведут какой-либо конкурс, игру и т. п. 
У нас практиковались проведение различных викторин, краеведче-
ские и экологические конкурсы, конкурс узлов, стрельба из пнев-
матического пистолета. Также подобные конкурсы можно провес-
ти на платформе, ожидая обратную электричку.  

Памятные места. При проведении совместных походов по 
местам боев мы обязательно посещаем братские могилы, памятни-
ки местным жителям, погибшим в Великой Отечественной войне. 
При этом мы организуем небольшой митинг с рассказом о событи-
ях, произошедших здесь, возложением цветов, фотографировани-
ем. Если в нашем составе есть группы, специализирующиеся на во-
енно-патриотических акциях, мы просим их помочь в организации 
таких митингов.  

Краеведческую информацию о памятных местах на маршруте 
мы рассказываем сами или наши воспитанники непосредственно 
около объекта, всем группам сразу. При этом стараемся использо-
вать потенциал присутствующих с нами педагогов.  

При самостоятельном осмотре памятников архитектуры, по-
сещении церквей необходимо заранее определиться с руководите-
лями групп о времени осмотра.  

Музеи на маршруте. Конечно, посещение музея в походе – это 
хорошо. Но к этому надо подготовиться и учесть ряд моментов. 
Хорошо, если музей сможет принять всех одновременно. Так было 
у нас в Красногорском музее немецких антифашистов. Всех наших 
участников (50 человек) музей принял одновременно в два потока: 
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с 1-го этажа на 2-й и со 2-го – на 1-й. В противном случае первый 
поток после посещения музея будет ждать остальных.  

Одним из стандартных решений при этом будет посещение 
музея в конце похода, как это было в походе в Снегири. На финише 
мы выходим к музею, смотрим все доступные памятники, выставку 
танков, братские могилы и др. Затем, кто хочет, идет в музей, ос-
тальные могут самостоятельно уехать домой.  

Подведение итогов. По результатам этих походов группы го-
товят отчеты в виде фоторепортажей, заметок, статей в Интернете, 
видеоматериалов (приложение 5). Эти материалы затем участвуют 
в конкурсах «Вековые кольца России», «Фронтовые дороги», на 
фестивале «Юные таланты Московии». Лауреатами этих конкурсов 
стали группы под руководством Г. П. Никоновой (ЦВР «Раменки», 
маршрут в Дунино), под руководством Г. Ю. Хоботова (школа 
№ 816, маршрут в Крюково и в Шолохово).  

Описания наших совместных походов собраны в сборнике 
«Маршруты походов по Подмосковью по местам боевой славы». 
Важно ещё и то, что педагоги школ узнали эти маршруты и смогут 
их проходить в дальнейшем самостоятельно.  

Хочется отметить и ещё один аспект таких походов – это 
профориентация наших воспитанников. На таких маршрутах они 
знакомятся с профессиями гида, инструктора, проводника, экскур-
совода. На этих маршрутах наши старшие воспитанники чувствуют 
ответственность за идущих за нами, помогают новичкам в сложных 
погодных условиях развести костер, заготовить дрова и т. п.  
Рекомендации 
Опыт проведения совместных походов позволил нам сделать 

следующие рекомендации.  
Протяжённость таких маршрутов выбирается в пределах 

15 км, обычно 10–12 км, так, чтобы маршрут был доступен даже 
для неподготовленного школьника. И это, как правило, поход на 
1 день, хотя были у нас варианты и с 2-дневными походами с но-
чевкой (в Крюково – Середняково в мае). Но и в этом случае мы 
оставляем возможность желающим пройти только 1 день: либо 1-й 
и потом уехать домой, либо приехать на 2-й день. Двухдневный 
поход с ночевкой может быть предложен как итоговый, по резуль-
татам предыдущих походов.  

Количество человек на маршруте мы не ограничиваем, лишь 
бы справился со своей группой педагог. Возможно и присутствие 
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одного педагога, без детей, для знакомства с маршрутом и после-
дующим самостоятельным его прохождением.  

Выбор транспорта. Опыт показал, что для проезда к началу 
маршрута и отъезда с него лучше использовать электричку. С ав-
тобусом могут быть проблемы, особенно если в походе несколько 
групп. Так у нас было в походе в Архангельское, когда мы уезжали 
на проходящих автобусах несколькими рейсами. И если все же ав-
тобусов не избежать (например, Марфино), лучше, чтобы маршрут 
заканчивался автобусом, чтобы каждая группа самостоятельно вы-
езжала в Москву. Хорошо строить маршрут так, чтобы выезжать с 
конечной остановки автобуса (например, Середняково). Если авто-
бус будет в начале, то получается, что первые приедут и будут 
ждать, когда приедут остальные.  

Таким образом, организация и проведение таких совместных 
походов доступны учреждениям дополнительного образования, в 
которых есть подготовленные туристские кадры педагогов.  
Выводы 
Чтобы нам решить задачу, поставленную в Послании Прези-

дента Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года о развитии 
специальных познавательных туристских маршрутов для детей, 
доступных каждому ребёнку, вне зависимости от места жительства 
или материального положения семьи, нужно: 

1. Обобщить опыт московских педагогов по организации и 
проведению туристских походов, выбрать рекомендуемые мар-
шруты походов в зависимости от возраста детей и познавательной 
нагрузки на маршруте.  

2. Издавать сборники таких маршрутов, чтобы они были дос-
тупны каждому педагогу (аналогично, как это было сделано для 
экскурсионных маршрутов по Москве). Это могли бы быть сбор-
ники, как тематические (для учителя литературы, географа и т. п.), 
так и по направлениям железных дорог (Киевское направление, Бе-
лорусское и т. п.).  

3. Учреждениям дополнительного образования, практикую-
щим туристско-краеведческую направленность, проводить совме-
стные походы для образовательных учреждений города.  

4. Для стимулирования познавательной составляющей похо-
дов по результатам краеведческой, исследовательской, проектной и 
т. п. работ школьников на маршрутах туристских походов прово-
дить конференции, олимпиады, конкурсы.  
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5. Проводить курсы повышения квалификации педагогов в 
объеме 144 часов по программе «Инструктор детско-юношеского 
туризма», утвержденной приказом Министерства общего и про-
фессионального образования РФ № 769 от 23 марта 1998 г.  
 

Приложение 1  
План проведения совместных 

туристско-краеведческих мероприятий в 2012–2013 учебном году 
 
Методический Центр по туристско-краеведческой работе с учащимися 

Западного округа в течение 2012–2013 учебного года проводит для турист-
ско-краеведческих групп школ и учреждений дополнительного образования 
округа экскурсионные прогулки по Москве, тренировки по технике ту-
ризма, походы выходного дня по Подмосковью. Маршруты походов вклю-
чают знакомство с памятниками природы и культуры, посещение музеев. 
Приглашаем туристско-краеведческие группы школ и Центров дополни-
тельного образования принять участие в этих походах.  

Руководителями походов и тренировок являются педагоги Центра 
внешкольной работы «Раменки» Наталья Викторовна Близнюкова, Николай 
Александрович Костерев, Галина Петровна Никонова.  

 
График проведения совместных туристских мероприятий 

 
Дата Маршрут Тема 

23.09.12 Подольск – Щапово – Дубровицы – 
Подольск 

Война 1812 г., памятники 
архитектуры 

30.09.12 Тренировка (техника пешего туризма) По заявке ОУ 
14.10.12 Мешково – Валуево – Картмазово Война 1812 г.  
21.10.12 г. Малоярославец Война 1812 г.  
28.10.12 Тренировка (техника пешего туризма) По заявке ОУ 
18.11.12 Кремль – Красная площадь Экскурсионная прогулка 
25.11.12 Лесной городок – Изварино-Мичури-

нец 
Война 1941 г., памятники 
архитектуры 

09.12.12 Скоротово – Дунино – Звенигород Рубеж Славы, музей 
Пришвина 

16.12.12 Китай-город Экскурсионная прогулка 
23.12.12 Тренировка (техника пешего туризма) По заявке ОУ 
13.01.13 Захарово – Скоротово Музей А. С. Пушкина 
20.01.13 Белый город (западная часть) Экскурсионная прогулка 
27.01.13 Тренировка (техника пешего туризма) По заявке ОУ 
10.02.13 Расторгуево – Суханово – Бутово Памятники архитектуры 
17.02.13 Белый город (северная часть) Экскурсионная прогулка 
24.02.13 Тренировка (техника пешего туризма) По заявке ОУ 
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Дата Маршрут Тема 
10.03.13 Картмазово – Коммунарка Памятники истории 
17.03.13 Белый город (восточная часть) Экскурсионная прогулка 
14.03.13 Тренировка (техника пешего туризма) По заявке ОУ 
14.04.13 Опалиха – Николо-Урюпино – Наха-

бино 
День космонавтики, па-
мятники архитектуры 

21.04.13 Замоскворечье (западная часть) Экскурсионная прогулка 
28.04.13 Тренировка (техника пешего туризма) По заявке ОУ 
12.05.13 Беседы – Остров – Мисайлово Памятники архитектуры и 

истории 
19.05.13 Замоскворечье (восточная часть) Экскурсионная прогулка 

 
Для участия Вашей группы в походе просим Вас заранее узнавать о 

времени и месте встречи. Возможно изменение даты и места мероприятия.  
 
 

Приложение 2  
Памятка участника совместного похода 30 октября 2011 года 

 
1. Совместный поход пройдет по маршруту: ст. Тушино (Рижское 

направление) – ст. Миитовская (г. Дедовск, электричка) – Рождествено – 
Жевнево – Снегири – музей – ст. Снегири – ст. Тушино (электричка).  

Общая протяженность маршрута – 11 км.  
 

 
 



 96 

Краеведческие объекты на маршруте: 
• Дедовск: передний край обороны декабря 1941 г., остатки окопов. 
• Рождествено: 8 декабря 1941 г. в результате кровопролитных боев 

село было освобождено частями 9-й гвардейской дивизии 16-й армии. От-
ступая, немцы подожгли все дома в селе, побросав в огонь раненых и плен-
ных красноармейцев. Здесь установлен памятник на братской могиле, па-
мятный знак около школы, восстановлена церковь Рождества Христова 
(1823 г., классицизм).  

• Снегири: во время Битвы за Москву – крайняя точка наступления 
немецко-фашистских войск на Волоколамском направлении. Здесь обороня-
лась и наступала 9-я гвардейская дивизия 16-й армии. Есть истори-
ко-военный музей (8-231-6-62-84), экспозиция танков и артиллерии времен 
войны, мемориал советским воинам и погибшим жителям окрестных дере-
вень, воинам-сибирякам, погибшим в Афганистане и в Чечне, братские мо-
гилы советских воинов, часовня Дмитрия Солунского. Здесь же могила два-
жды Героя Советского Союза генерала А. П. Белобородова, бывшего коман-
дира 9-й гвардейской дивизии.  

Посещение музея в Снегирях – в конце похода, самостоятельно, по жела-
нию группы. Краеведческую информацию и описание маршрута смотрите в 
Интернете: http://tyr-zo.narod.ru/mos/snegiri2.html. 

После Рождествено (7 км) планируется горячий перекус с приготовле-
нием чая на костре (1.0–1.5 часа). Воду для чая нужно принести с собой (по 
1 литру на человека).  

2. Собираясь в поход, необходимо издать приказ по образовательному 
учреждению о походе, провести инструктаж участников по правилам безо-
пасности в походе, оформить медицинский допуск на участников.  

3. Необходимое групповое снаряжение:  
аптечка, компас, карта, блокноты, ручки, фото, цветы; 
для обеда: каны, костровые принадлежности, пила, топор, саперная 

лопата, спички, растопка, костровой тент от дождя.  
4. Место встречи, время: 
Метро «Тушинская» – выход из 1-го вагона на платформу «Тушино» в 

сторону Истры у пригородных касс в 09.30.  
Электричка до ст. Миитовская отправляется в 09.55. Стоимость полно-

го билета – 49 руб. 50 коп. Льготные билеты продают по справкам из школы. 
Время в пути – 30 мин.  

Обратное возвращение: от ст. Снегири на электричке до ст. Тушино (стои-
мость – 49 руб. 50 коп., время в пути – 35 мин. Примерное время возвращения в 
Москву: к 18–19 часам. Расписание от ст. Снегири: 16.51; 17.32; 18.18; 18.37.  

5. Правила поведения в транспорте: 
• всем держаться вместе, рядом с руководителем; 
• не допускать безбилетного проезда; 
• в автобус, электричку входить всем вместе, не допускать отстава-

ния участников; 
• своим поведением не мешать пассажирам.  
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6. Правила поведения на маршруте: 
• порядок движения групп определяет руководитель совместного по-

хода, назначая ведущую и замыкающую группы; 
• идти только в составе своей группы, не перемешиваясь с другими 

группами; 
• интервал между группами не менее 20 метров; 
• в каждой группе иметь направляющего (ведущего) и замыкающего; 
• руководитель группы должен иметь возможность видеть и контро-

лировать всех своих участников; 
• руководитель группы обеспечивает безопасность своей группы. 
При движении по шоссе: 
• группа идет компактно, по обочине, колонной по одному по левой 

стороне шоссе навстречу транспорту.  
• шоссе переходится шеренгой по команде крайнего с левой стороны. 
 
7. На привале: 
• при приготовлении чая на костре необходимо соблюдение правил 

экологии, пожарной безопасности, правил безопасности в походе; 
• после привала место костра необходимо залить водой, засыпать 

землей, весь мусор сжечь или унести с собой; 
• каждая команда на привале организует для других команд ка-

кую-либо игру, конкурс и т. п.  
Руководитель похода – Н. А. Костерев (8-916-292-43-57) 

 
 

Приложение 3 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «СНЕГИРИ» 

Группа _____________________________________ 
 
1. В боях за какое село недалеко от Снегирей командир дивизии вспо-

минал пословицу: «Жизнь прожить – не поле перейти»? 
а) Дедовск, б) Крюково, в) Рождествено, г) Селиваниха, д) Снегири 
2. Когда началось наступление Красной Армии у Снегирей? 
а) 5 декабря, б) 6 декабря, в) 7 декабря, г) 8 декабря, д) 9 декабря 
3. Какую деревню в районе Снегирей приказал освободить сам Ста-

лин? 
а) Дедово-Талызино, б) Крюково, в) Снегири 
4. Откуда прибыла на защиту Москвы 78-я стрелковая (9-я гвардейс-

кая) дивизия? 
а) с Дальнего Востока, б) из Средней Азии, в) из Сибири, г) с Украины 
5. В Снегирях радом с братскими могилами воинов, погибших в декаб-

ре 1941 года, находится могила командира 9-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Как его фамилия? 

а) Белобородов, б) Доватор, в) Жуков, г) Конев, д) Рокоссовский 
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6. Кто командовал Западным фронтом во время битвы за Москву? 
а) Буденный, б) Ворошилов, в) Жуков, г) Сталин, д) Фрунзе 
7. Какая военная песня была написана во время боев в районе Снеги-

рей? 
а) «Вставай, страна огромная», б) «Гренада», в) «Землянка», г) «У де-

ревни Крюково», д) »Эх, дороги» 
8. Где сражались 28 панфиловцев? 
а) Бородино, б) Дубосеково, в) Снегири, г) Истра 
9. В декабре 1941 года под Волоколамском погиб советский танкист, 

подбивший к тому времени 52 немецких танка – больше, чем кто-либо за все 
время войны. Как его фамилия? 

а) Белобородов, б) Егоров, в) Катуков, г) Лавриненко, д) Талалихин 
10. Мемориал на рубеже обороны в Снегирях изображает: 
а) орудие, б) самолет, в) солдата, г) танк 
11. Посёлок Снегири находится от Москвы на… 
а) западе, б) севере, в) юге, г) востоке 
12. В каком году была Битва за Москву? 
а) 1941, б) 1942, в) 1943, г) 1944, д) 1945 
Правильных ответов ______________________ 
 
 

Приложение 4  
Картографический материал для совместного похода 
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Приложение 5 
Статьи-воспоминания участников совместного похода 

 
Великой Победе посвящается (команда туристов 5Б класса ГОУ 

СОШ № 1238. Командир – Михаил Ройтман) 
 
Раннее осеннее утро 30 октября 2011 года. Мы собираемся у школьного 

крыльца. Мы – это ребята из 5Б класса. Что же заставило нас встать так рано? 
Сегодня отправляемся в наш первый в школьной жизни совместный 

поход по маршруту: ст. Тушино (Рижское направление) – ст. Миитовская 
(г. Дедовск) – Рождествено – Жевнево – Снегири – музей – ст. Снегири – 
ст. Тушино. Общая протяжённость маршрута – 11 км.  

Вроде все как всегда: шутки, смех, но чувствуется какое-то легкое 
волнение. Что нас ждет? Мы ведь идем не просто в свой первый поход, а 
пройдем по местам боев декабря 1941 года. Боев великой войны советского 
народа с фашистами, когда решалась судьба не только нашей столицы, а 
всей страны.  

В путь! Чем ближе мы к месту сбора команд туристов Западного окру-
га, тем тише разговоры, на лицах появляется сосредоточенность. Как примут 
нас, новичков? Но что это? Знакомые лица ребят 5Б из соседней школы 
№ 1456. «Это хороший знак»! – решили мы и выдохнули облегченно.  

Перестук колес электрички приближает к цели: городу Дедовску, пе-
реднему краю обороны декабря 1941 г., к тем местам, где были остановлены 
фашисты.  
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«Готовность номер один!» – звучит команда руководителя совместно-
го похода Николая Александровича Костерева. «Всегда готовы!» – отвечаем 
мы и с рюкзаками спускаемся вниз, строимся в колонну и начинаем движе-
ние. А лес обступает нас со всех сторон, как бы спрашивая: «А сможете 
пройти маршрут?» Да, сможем, ведь мы же команда! 

Лес зовет и манит нас своей осенней красотой: только могучие ели, как 
всегда, горды и неприступны. Настроение лирическое, хочется остановиться 
и слушать, слушать этот прекрасный лес. Лесная дорога ведет в глубину ле-
са, стараясь запутать и сбить с пути. Но «запутать» – это не про нас. У нас 
другая задача! Пройти по боевому пути 9-й гвардейской дивизии 16-й армии, 
которой командовал дважды Герой Советского Союза генерал А. П. Белобо-
родов (это он со своими солдатами остановил здесь фашистов и не дал при-
близиться к Москве больше ни на пядь). Вспомнить тех, кто отдал жизнь за 
свободу нашей Родины. Это благодаря им над нами мирное небо. В семье 
каждого из нас были участники Великой войны, и память о них передается 
из поколения в поколение. Разве можно забыть великий подвиг нашего ве-
ликого народа? Это будет предательством по отношению к павшим и вы-
жившим на фронтах. Этого никогда не будет! Поэтому мы здесь! 

Склоняем головы у памятника на братской могиле села Рождествено, у 
мемориала советским воинам и погибшим жителям окрестных деревень, 
воинам-сибирякам в Снегирях. Какая-то особенная тишина наступает в такие 
моменты, невозможно ее передать словами.  

Наш поход продолжается. Невольно убыстряем шаг, так хочется быст-
рее дойти до привала. А там дым костра с его веселым разговором, кан с ду-
шистым чаем, печеная картошка, жареный на огне хлеб. Все дружно соби-
рают дрова для костра. И вот уже языки пламени охватили кан... А какой 
красивый «чайный стол» накрыли наши девочки! Как вкусен чай с дымком! 

Вдруг объявляют конкурс на лучший бутерброд похода. Мы, конечно 
же, приняли в нём участие! С нетерпением ждали объявления результатов 
конкурса! Ура! Удача сегодня нам сопутствовала. Бутерброд Оли Доценко 
занял I место.  

Быстро летит время. Пора в обратный путь. Немного грустно. Но впе-
реди у нас еще много туристских троп.  

 
Поход в Снегири (Евгений Попов, 7А класс ГОУ СОШ № 1726) 
 
30 ноября мы пошли в поход. От нашей школы № 1726 было 10 чело-

век. Это был большой поход совместно с другими школами.  
Цель похода – пройти путь, который прошли войска Советской Армии 

во время Великой Отечественной войны на Волоколамском направлении, 
держали оборону, защищая Москву.  

Сначала мы от станции «Тушинская» на электричке доехали до стан-
ции «Миитовская», затем наш путь проходил через лес, мы все распредели-
лись по школам, руководители школ наметили, кто за кем идёт, и выбрали 
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первых, которые нас вели по карте и компасу. На пути мы увидели много 
воронок от снарядов. Когда мы прошли через лес, вышли и увидели большое 
поле вблизи села Рождествено. В середине поля стоял памятник моря-
кам-дальневосточникам. Они воевали в этих местах во время Московской 
битвы и многие погибли. Подойдя к памятнику, все возложили цветы и поч-
тили память воинов минутой молчания.  

Руководитель похода нам сказал, что мы сейчас пройдем через поле к 
селу Рождествено, проделывая такой же путь, как и наши солдаты. Из леса 
воины по полю совершили марш-бросок и освободили деревню от немцев. 
На этом поле до сих пор находят предметы, оставшиеся со времён Москов-
ской битвы. Пройдя через деревню, мы вышли к церкви, около которой на-
ходится братская могила, там выгравированы фамилии погибших воинов, 
защищавших эти места.  

После мы немного прошлись вдоль шоссе и зашли в лес, где устроили 
привал. Развели костёр, отдохнули.  

Через час мы направились к конечной точке нашего похода «Снегири»: 
во время Битвы за Москву – крайняя точка наступления немец-
ко-фашистских войск на Волоколамском направлении. Здесь оборонялась и 
наступала 9-я гвардейская дивизия 16-й армии. На этом месте находится во-
енно-исторический музей, экспозиция танков и артиллерии времен войны, 
мемориал советским воинам и погибшим жителям окрестных деревень, вои-
нам-сибирякам, погибшим в Афганистане и в Чечне, братские могилы совет-
ских воинов, часовня Дмитрия Солунского. Здесь же могила дважды Героя 
Советского Союза генерала А. П. Белобородова, бывшего командира 
9-й гвардейской дивизии.  

В парке много танков разных времён. В танки каждый из нас мог за-
лезть и увидеть, что находится внутри. Мне очень понравился этот поход, я 
узнал много интересного о тех событиях 1941 года. Я считаю, что всем надо 
ходить в такие походы по местам боевой славы, чтобы понимать, как нелег-
ко досталась победа! 

 
 
УДК 910.26:908 

В. А. Локтев 
 

ФОТОГЕОГРАФИЯ КУЗБАССА 
 

 
Детально рассмотрены интерактивные, дидактические материалы по 

краеведению Кузбасса в фотовопросах. Использование учебно-методическо-
го комплекса позволяет сделать процесс усвоения обучающимися знаний о 
своем крае более эффективным средством развития интеллектуально-позна-
вательных способностей. Комплекс может претендовать на титул «классиче-
ского краеведческого исследования».  
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There was made detailed analysis of interactive, didactic materials on local 
lore in photo quests. Usage of educational and methodical complex allows making 
the process of assimilation of knowledge about own land by students more effec-
tive tool of development of intellectual and cognitive abilities. Complex could 
claim to the title of «classic local lore of research».  

 
Ключевые слова: фотогеография, дидактические принципы, информа-

ционно-коммуникативные технологии, диссеминация, формы краеведческой 
работы.  

 
Keywords: photogeography, didactic principals, information and communi-

cative technologies, dissemination, forms of local lore work.  
 
Край родной, 
Ты сердцу близок,  
Не сыскать тебя милей! 
Скажешь так, 
Как только выйдешь  
На простор родных полей.  
  
Здесь встречаю я 
С поклоном 
Берёзку, ивушку, пихту,  
Значит, 
Видеть я достоин  
Вот такую красоту! 

В. Локтев 
 
Краеведение получило в наше время новый импульс, связан-

ный с усилением региональной политики, с изучением своего края, 
его географии, истории, культуры, населения, имеет важное значе-
ние в воспитании любви к своему краю, гражданственности, пат-
риотизма.  

В связи с внедрением регионального компонента в структуру 
и содержание как географического, так и дополнительного образо-
вания, краеведение приобретает все большее значение в обучении.  

Необходимость изучения своей малой родины в первую оче-
редь связана с большими возможностями краеведения в создании 
условий для успешной адаптации и творческой самореализации 
подрастающего поколения по месту проживания.  

Предлагаемые дидактические материалы по краеведению – 
результат обобщения опыта педагога-организатора Валерия Алек-
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сеевича Локтева, накопленного за 25-летний период работы. Работа 
построена на основе систематизации материалов по региональному 
компоненту, а также является логическим продолжением преды-
дущей туристско-краеведческой работы. Основная цель изучения 
регионального компонента – создание у школьников целостного 
представления о своей малой родине как части единого природ-
но-территориального комплекса.  

Создание интерактивного комплекта подсказала практика под-
готовки городских соревнований по туризму и краеведению, а так-
же участие в областных слетах туристов-краеведов-экологов. Осно-
ву материалов также составляет большая исследовательская работа 
автора в краеведческих маршрутах, экспедициях, походах и экскур-
сиях по родному краю. Они ориентированы на применение знаний и 
умений и проверку уровня их сформированности. Задания рассчи-
таны на непродолжительное время выполнения, их можно исполь-
зовать на разных этапах занятия: в начале – с целью проверки, в се-
редине и конце – для закрепления изученного материала. Они могут 
выполняться индивидуально, парами и группами; рассчитаны на 
воспроизведение знаний на узнавание (репродуктивный уровень). 
Часть заданий предполагает работу с картой, учебником, схемами, 
таблицами, рисунками (задания тренировочного характера). Кроме 
того, имеются творческие задания, направленные на самостоятель-
ную работу, раскрытие причинно-следственных связей.  

В качестве методологической основы использованы положе-
ния современной теории познания, идеи гуманизации и гуманита-
ризации образования, теории системного подхода к содержанию 
образования, теоретические подходы к изучению общих способно-
стей личности и методологическая сущность логико-информацион-
ного подхода.  

В настоящее время вышло много различной литературы по 
краеведению Кузбасса – это учебники, методические пособия, ра-
бочие тетради Л. И. Соловьева, географические атласы по геогра-
фии Кузбасса С. Д. Тивякова, туристско-краеведческая литература 
Ю. И. Ионова, М. М. Шевалье, В. Я. Северного, О. С. Андреевой, 
И. В. Гуляева, Ю. В. Дьяконова, В. Б. Попка, Е. В. Тузовского и 
других краеведов и журналистов области. Краеведами города Кал-
тан подготовлен также ряд учебно-методических пособий по крае-
ведению города и области: «Калтан. Историко-географический об-
зор», «Водные маршруты юга Кузбасса», «Пещеры Мрассу», «Кра-
еведческая тетрадь».  
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К сожалению, несмотря на наличие разнообразной литерату-
ры по краеведению, слабо проработана дидактическая база. Поэто-
му была поставлена задача восполнить этот пробел.  

Материалы созданы с целью развития познавательного инте-
реса к краеведению Кузбасса не только школьников, но и всего на-
селения нашего края. Основные задачи, которые решают данные 
материалы: 

1) восполнить пробел дидактической литературы по краеве-
дению Кузбасса; 

2) способствовать познанию своего края; 
3) проверить и закрепить знания обучающихся по краеведе-

нию Кемеровской области.  
Новизна работы заключается в создании дидактических ма-

териалов, которые представляют собой фотовопросы по основным 
разделам географии Кузбасса. Причем вопросы составлены таким 
образом, что обучающиеся могут найти ответ, посмотрев на фото-
графию, отражающую суть вопроса. Кроме того, дается подсказка 
в виде количества букв в ответе, а иногда и некоторые буквы, 
вставленные в ответ. Все это придает вопросам занимательный ха-
рактер и активизирует познавательный интерес читателей. В конце 
всех разделов дается рекомендательный список литературы для 
обучающихся, с помощью которой они могут найти ответы в слу-
чае затруднений ответов на вопросы.  

Материалы составлены с учетом общедидактических принци-
пов наглядности и доступности. Кроме того, материалы основыва-
ются и на других принципах, вытекающих из общедидактических 
требований к процессу обучения. К этим принципам относятся: 

– принцип междисциплинарности, согласно которому исполь-
зование краеведческих материалов подразумевает связь с учебны-
ми предметами школьной программы (география, биология, при-
родоведение, история, культурологические дисциплины); 

– принцип тематичности, предполагающий разработку соот-
ветствующих материалов к каждой теме краеведческих пособий; 

– принцип учета возрастных особенностей школьников при 
подборе краеведческого материала, основанный на принципе дос-
тупности обучения классической дидактике; 

– принцип когнитивности, предполагающий познание учащи-
мися в процессе обучения с помощью краеведческого материала 
новых сведений, нового знания.  



 105 

Учитывая психологические особенности усвоения материала 
школьниками, можно сказать, что наглядный материал служит как 
бы внешней опорой внутренних действий, совершаемых ребенком 
под руководством педагога в процессе овладения знаниями. Введе-
ние в обучение наглядности должно учитывать по крайней мере два 
следующих психологических момента: 1) какую конкретную роль 
наглядный материал должен выполнять в усвоении и 2) в каком от-
ношении находится предметное содержание данного наглядного ма-
териала к предмету, подлежащему осознанию и усвоению.  

Материалы переведены в интерактивные тесты различного 
уровня сложности, а методический краеведческий сайт «Фотогео-
графия Кузбасса» может быть доступен любому гражданину. Ад-
рес сайта https://sites.google.com/site/loktevva/.  
Практическая значимость заключается в создании материа-

лов, позволяющих сделать процесс усвоения обучающимися зна-
ний о своем крае эффективным средством развития интеллекту-
ально-познавательных способностей.  

 Особенностью дидактических материалов является их инте-
рактивность, так как подобных методических продуктов по краеве-
дению, построенных по принципам наглядности и доступности и 
переведенных в интерактивное состояние (используя средства Ин-
тернета), в Кузбассе не создано.  
Актуальность дидактических материалов определяется, с од-

ной стороны, целями и задачами, с другой – необходимостью фор-
мирования у обучающихся чёткого понятия физико-географической 
характеристики края. Материалы включают следующие разделы:  

• физико-географическое положение; 
• исследователи Кузнецкой земли; 
• геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые; 
• климат; 
• реки; 
• растительность; 
• животный мир;  
• памятники природы Кузбасса; 
• города; 
• символы нашего края.  
Перечисленные разделы физико-географической характери-

стики составляют основные направления краеведческого изучения 
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природы. Предлагаемые варианты заданий призваны активизиро-
вать познавательную деятельность обучающихся, объединяя теоре-
тические знания учебного материала, полученные при изучении 
краеведения как на уроках, так и во внеурочных занятиях.  

Структура материалов охватывает вопросы по всем основным 
разделам географии Кемеровской области и может быть использо-
вана при работе с обучающимися разных возрастных групп.  

Дидактические материалы по краеведению тесно связаны с 
использованием новейших компьютерных технологий. Поэтому в 
разработанном комплекте по краеведению все задания построены с 
использованием ИКТ. На своих занятиях и в организации краевед-
ческой работы используют тесты, составленные в программах 
Ni Tester, Mu test, видеотесты, тесты в программе Word и трениро-
вочные мультимедийные презентации. Применение информацион-
ных, компьютерных технологий не только облегчает усвоение 
учебного материала, но и предоставляет новые возможности для 
развития творческих способностей обучающихся.  
Цели применения электронных тестов: 
1. Повышение мотивации к изучению предмета.  
2. Повышение наглядности при передаче новой информации.  
3. Развитие навыков работы с информацией.  
4. Помощь в построении партнерской модели отношений 

«учитель – ученик».  
5. Повышение интенсивности тренинга.  
6. Ускорение и повышение качества контроля уровня знаний.  
7. Дидактические материалы для самостоятельной работы.  
Программа Ni Tester позволяет составить тесты с учетом 

возможностей класса и отдельного ученика. Количество заданий не 
ограничено.  
Программа MyTest X работает с девятью типами заданий: 

одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка 
следования, установление соответствия, указание истинности или 
ложности утверждений, ручной ввод числа (чисел), ручной ввод 
текста, выбор места на изображении, перестановка букв. Задание 
типа «да/нет» легко можно получить, используя тип с одиночным 
выбором. В тесте можно использовать любое количество любых 
типов, можно только один, можно и все сразу.  

В программе имеются богатые возможности форматирования 
текста вопросов и вариантов ответа.  
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С помощью программ MyTest X можно организовать как ло-
кальное, так и сетевое тестирование. При сетевом тестировании ре-
зультаты тестирования могут быть переданы по сети в модуль 
«Журнал», а могут быть отправлены по электронной почте.  

Программа состоит из трех модулей: Модуль тестирования 
(MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тести-
рования (MyTestServer). Также имеется дополнительный модуль 
MyTestBuilder для создания автономных тестов в формате exe.  

Модуль тестирования (MyTestStudent) является «плеером тес-
тов». Он позволяет открыть или получить по сети файл с тестом и 
пройти тестирование. Ход тестирования, сигнализация об ошибках, 
способ вывода результата тестирования зависит от параметров тес-
та, заданных в редакторе.  

Программа Word кроме ее обычного использования дает воз-
можность создания двух разных тестов, которые можно использо-
вать для проведения мониторинга результатов обученности каждо-
го обучающегося.  

Тесты, созданные в виде презентации, носят тренировочный 
характер и составлены через гиперссылки. Обучающиеся сами ов-
ладевают знаниями или закрепляют материал, используя гипер-
ссылки в презентации.  

И наконец, видеотесты. Создание такого рода тестов подска-
зала практика подготовки команды краеведов к областному слету 
юных краеведов-экологов. В них сочетается звуковое сопровожде-
ние с фотографией животных и их названием. Таким образом, была 
решена проблема подготовки к соревнованиям.  

Система работы с использованием ИКТ и интернет-техноло-
гий имеет действительно ряд преимуществ:  

1) дает обучающимся широкие возможности свободного вы-
бора собственной траектории учения в процессе школьного обра-
зования; 

2) способствует индивидуализации учебной деятельности 
(дифференциация темпа обучения, трудности учебных заданий 
и т. п.);  

3) повышает мотивацию учения;  
4) развивает у обучающихся продуктивные, творческие функ-

ции мышления, интеллектуальные способности, формирует опера-
ционный стиль мышления.  

Дидактические материалы по краеведению Кузбасса можно 
использовать в таких формах краеведческой деятельности, как се-
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минары, олимпиады, экскурсии, выставки, экспедиции, походы, 
краеведческие профильные смены, соревнования и конкурсы, 
турслеты.  

Наличие ответов и иллюстрированных заданий делают ис-
пользование материалов удобным на практике. Привлекая интерак-
тивные средства обучения, материалы можно выводить на экран и 
использовать в классе, группе, на занятиях творческих объедине-
ний. Кроме того, проверка знаний обучающихся не ограничивается 
только предложенными вопросами. Педагог может по образцу и 
сам составить подобные задания, используя свои собственные фо-
томатериалы и опыт, что даст дополнительную возможность по-
полнить и углубить дидактическую базу по географии нашей об-
ласти.  

Краеведческие вопросы опробованы автором на турист-
ско-краеведческих мероприятиях, организуемых Центром туризма 
и краеведения «Азимут» дома детского творчества Калтанского го-
родского округа, а также при подготовке к областным турист-
ско-краеведческим конкурсам и соревнованиям.  

Дидактические материалы могут помочь заинтересованным 
лицам: учителям географии, педагогам дополнительного образова-
ния соответствующего профиля, всем любителям путешествовать и 
познавать родной край – в проведении краеведческих мероприя-
тий, внеклассных занятий и школьных уроков по темам региональ-
ного компонента. 
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ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

 
УДК 37.061 

Н. В. Пигаленкова 
 

ЦЕННОСТНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 
В статье автор раскрывает проблемы, стоящие перед современной мо-

лодежью, дает оценку ценностным и духовным ориентирам молодежи и от-
вечает на вопрос: что делать?  

 
In the article the author reveals the problems facing the modern youth, pro-

vides assessment of value and spiritual orientations of youth and answers the ques-
tion: what to do?  

 
Ключевые слова: молодежь, кризис, ценностные ориентации.  
 
Keywords: youth, crisis, value orientation.  
 
Куда движется современная российская молодёжь? Какой ба-

гаж ценностей и установок несут молодые люди в новую жизнь? С 
какими духовными ориентирами они будут преодолевать начав-
шийся финансовый кризис? В каком направлении нужно двигаться, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему? 

В последнее время средства массовой информации пестрят 
сообщениями о пресловутом финансовом кризисе. Общеизвестно, 
что экономический кризис общества чаще всего сопровождается 
кризисом ценностных ориентаций. Устойчивое экономическое, по-
литическое, финансовое развитие страны зависит, прежде всего, от 
социального фактора, а именно от человеческого потенциала, ак-
тивной части населения. Постараемся выявить предпочтения и 
приоритеты современного молодого поколения.  

1. Финансовый кризис на фоне кризиса ценностей. В Рос-
сии уже давно назрел кризис ценностной системы, выступающий в 
качестве падения морально-нравственных норм, отсутствия чётких 
правил, принципов и императивов, характеризующих направлен-
ность в действиях и поступках личности. Представления о ценно-
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стных ориентациях размыты, нет грамотного механизма формиро-
вания и способа воздействия на сознание и поведение личности. 
Соответственно изменилось отношение к образованию, труду, 
близким, семье. Ломка ценностных ориентаций привела к падению 
престижа общественно значимого труда, росту девиантного пове-
дения, безразличию, социальной пассивности.  

Особенно ярко снижение в системе ценностных ориентаций 
молодёжи проявляется в её отношении к образованию как базовой 
социальной ценности. Современная система образования в основ-
ном ориентирует на самостоятельное обучение и самообучение, 
развитие творческих способностей учащихся. Это проявляется в 
обобщении, критическом анализе, выработке знаний на основе 
предшествующего опыта. Однако современная молодёжь не готова 
к таким индивидуальным шагам. Большинство из них не умеет са-
мостоятельно вырабатывать суждения, устанавливать причин-
но-следственные связи, выявлять закономерности, логически пра-
вильно мыслить, стройно и убедительно формулировать свои идеи, 
грамотно аргументировать выводы.  

Несмотря на то, что современное общество активно внедряет 
информационные технологии, молодёжь, особенно учащиеся, в ка-
честве пользователей Интернета далеко не всегда эффективно их 
использует. Образовательное информационное поле наводнено го-
товыми «шпаргалочными» продуктами довольно низкого качества, 
написанными рефератами, курсовыми, дипломными работами и 
даже учебным материалом сомнительного содержания. Современ-
ная молодёжь не готова к использованию первичных источников, 
будучи склонна пользоваться сокращёнными версиями, непонятно 
кем интерпретируемыми. В своём подавляющем большинстве мо-
лодёжь ориентирована на получение любого образования с мини-
мальными усилиями – лишь бы получить диплом. Высокий уро-
вень притязаний к образованию носит инструментальный характер, 
образование рассматривается как средство перспективного конку-
рентоспособного положения на рынке труда и лишь затем как спо-
соб приобретения знаний.  

В стороне остаются устойчивые мировоззренческая и нравст-
венная позиции, проявляющиеся в социальной ответственности, 
порядочности, искренности. Молодёжи, как, впрочем, и всему об-
ществу, присущи растерянность, непонимание происходящего. Ей 
нередко приписывают жёсткий прагматизм, социальную незре-
лость, инфантилизм, агрессивность, зависть.  
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Доминантой жизненных ценностей и поведенческих приори-
тетов остаётся материальное благополучие. За последнее время на-
блюдается следующая тенденция: молодёжь в основном отдаёт 
предпочтение не столько духовным и нравственным ценностям, 
сколько большим деньгам. Например, у 73% из 600 опрошенных 
молодых людей материальное благополучие является стимулом их 
жизненной активности. Умение сколачивать состояние для боль-
шинства является мерилом человеческого счастья. Полезность тру-
да для большинства молодых людей определяется достижениями 
собственного экономического достатка. Ставится в основном цель 
зарабатывания денег, причём любым доступным путём, лишь бы 
этот путь приносил доход, и чем больше, тем лучше. И поэтому 
жизненный успех связывается с предприимчивостью и деньгами, а 
не с талантом, знаниями и трудолюбием.  

Такая ломка ценностных ориентиров у молодых людей отчёт-
ливо вырисовывается среди ещё не выработанной устойчивой сис-
темы своих нравственных социокультурных установок. Тем более 
что и изменившаяся жизнь (переход от административно-плановых 
к рыночным механизмам) требует новых моделей поведения. Такие 
жизненные принципы, как «лучше быть честным, но бедным» и 
«чистая совесть важнее благополучия», ушли в прошлое, и на пер-
вый план выдвинулось такие, как «ты – мне, я – тебе», «успех лю-
бой ценой». Прослеживается чёткая ориентация экономических 
ценностей, связанных со скорейшим обогащением, а успешность 
определяется наличием дорогостоящих благ, славы, известности. В 
сознании нынешней молодёжи чётко выражена мотивационная ус-
тановка на собственные силы в реализации жизненных целей и ин-
тересов в духе новых условий рыночного хозяйствования, ну а тут, 
как известно, возможны любые пути.  

В отношении семейных ценностей молодёжь превыше всего 
ставит независимость и карьеру, достижение высокого статуса. 
Семью же планируют в далёкой перспективе, после создания ус-
пешной, на их взгляд, карьеры.  

Коммуникативные ценности отодвигаются по мере взросле-
ния. Вектор изменения ценностных норм и правил, характеризую-
щих поведение, обусловлен рыночными отношениями. Верные 
друзья, надёжные товарищи остаются в детстве. Отношение к 
близким носит всё более устойчиво корыстный, коммерческий ха-
рактер. В молодёжной среде эгоистичный индивидуалистический 
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настрой («сам за себя») выше гуманных отношений, взаимопони-
мания, взаимоподдержки и взаимопомощи. Высокую степень ком-
муникативности проявляют с нужными, влиятельными людьми, 
отражающими определённый желаемый статус.  

2. Что делать? Хотелось бы подчеркнуть, что молодёжь сего-
дня имеет разные ценностные ориентации, которые довольно под-
вижны. Динамика ценностных ориентаций зависит от социаль-
но-демографических характеристик людей, их уровня социализа-
ции, внешних факторов (политических, культурных, экономиче-
ских и т. д.) И в этой неоднозначности реализуются разноплановые 
жизненные позиции. Некоторые довольно успешно адаптировались 
к рыночной экономике, благодаря чему оказались в частном секто-
ре, а кто-то строит карьеру и в государственном секторе. Другие не 
могут самоопределиться, выбрать правильный жизненный путь. 
Наряду с такими качествами, как предприимчивость, креативность, 
деловитость, оперативность, жизненный оптимизм, тесно ужива-
ются грубость, равнодушие, леность, самоуверенность.  

Особенности экономики в рыночных условиях хозяйствова-
ния таковы, что коренным образом необходимо пересматривать: 

� систему ценностей, позволяющих выработать перспектив-
ные жизненные позиции, стратегию в своей профессиональной, по-
знавательной, социальной деятельности; 

� культуру мышления, представляющую собой духовное об-
разование и характеризующую меру социального развития и чув-
ства ответственности; 

� интегративность ценностных установок, проникновение ко-
торых сформирует тот образ жизни, который обеспечит гарантиро-
ванную надёжность в различных сферах деятельности.  

Внимание к формированию ценностей и ценностных ориен-
таций должно стать первоосновой любого общества. Они опреде-
ляют сферу человеческой жизнедеятельности, интересы, потребно-
сти, социальные отношения, критерии оценки значимости, выра-
женные в нравственных идеалах, установках, что придает каждому 
особый жизненный смысл. Ценности являются не только ориенти-
ром жизни человека, определяющим его цель и стремления, но и 
выступают в качестве механизма социального контроля для под-
держания порядка, демонстрации здорового образа жизни.  

Целенаправленная работа должна вестись и со средствами 
массовой информации с целью освещения позитивных моментов 
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образа жизни. Молодёжь ежедневно сталкивается с огромным по-
током массовой пропаганды, впитывая далеко не гуманную ин-
формацию. По большей части эта негативная информация зомби-
рует личность, вырабатывает конкретные отрицательные установ-
ки и не развивает у неё позитивного мышления, что впоследствии 
влияет на комплекс действий и поступков отдельных индивидов.  

На формирование ценностей влияют и происходящие в обще-
стве экономические, социальные деформации. Сложные общест-
венные явления, неоднородность политических и экономических 
процессов влияют на изменения социальных идеалов и ценностей. 
Те приоритеты, которые ранее казались незыблемыми, сменяются 
другими, определяющими сегодняшние жизненные реалии. Появ-
ляется новый спектр ценностных ориентаций, значит, разрушаются 
старые идеалы, традиции, и формируется иной тип личности.  

Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и соци-
альных норм у молодёжи найдут в дальнейшем отражение в их 
сознании, а затем и в поведении, активности и, в конечном счёте, в 
социальном самочувствии. Активная жизненная позиция молодёжи 
чаще всего выражается в росте трудовой, общественно-политичес-
кой, познавательной и других видах активности, в социальной мо-
бильности, в формировании не анархично рыночного сознания, а 
цивилизованного продуктивно осмысленного менталитета. И этот 
процесс должен быть регулируемым и управляемым. И в этом ог-
ромную роль должны сыграть как объективно существующие ус-
ловия жизнедеятельности, так и последовательная система воспи-
тания и пропаганды новых прогрессивных ценностей. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
 

 
В статье представлена секционная работа в подростковом клубе с 

детьми и подростками, принципы методических занятий в классе и на при-
роде, главные критерии работы с подростками.  

 
The article presents the cell work in the teen club with children and adoles-

cents, principles of teaching lessons in the classroom and in nature, the main crite-
ria of work with teenagers.  
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Туризм и общество, туризм и спорт, туризм и география, ту-

ризм и здоровье – во всех этих взаимосвязях есть масса нерешен-
ных проблем и вопросов, которые требуют вдумчивого рассмотре-
ния профессионалами, обобщения накопленного за много лет раз-
нообразной туристской деятельности педагогического и спортив-
ного опыта. В данной работе постаралась затронуть наиболее жи-
вотрепещущие темы современного общества – вопросы воспитания 
молодежи. В центре внимания – вопросы, отражающие эстетиче-
ское, физическое, трудовое, морально-нравственное, патриотиче-
ское воспитание подростков через активные формы туризма.  

Уже много лет в свободное от работы и учебы время занима-
юсь с подростками в подростковых клубах по программам «Ту-
ризм, ориентирование, юные спасатели». В целом, помимо обуче-
ния, помогаю ребятам разобраться в социальных вопросах, в учебе 
и в любых других трудных для подростка ситуациях.  

Летом и зимой, в дни каникул, мы обязательно уходим в мно-
годневные походы, где, собственно, и формируется характер под-
ростка, превращая его в мужественного, сильного, уверенного, це-
леустремленного и доброго молодого человека. Обычно много-
дневные походы с детьми проходят по Карельскому перешейку, по 
реке Вуоксе и Ладожскому озеру. Но были детские походы и в 
Новгородской области, и на Кольском полуострове, и в Астрахан-
ской области по реке Ахтубе.  

За время работы инструктором туризма сменились два поко-
ления, более трех тысяч ребят, многие из которых состояли на уче-
те в органах милиции. Уместно заметить, что ни один из них не 
попал на скамью подсудимых. Из них вышли учителя, бизнесмены, 
лесники, инструкторы, сотрудники МЧС.  

Возглавляя школу «Юных спасателей», убеждалась, что в ка-
ждой новой группе половина детей были на учете в милиции [1].   

 Раньше милиция высылала в подростковый клуб района спи-
ски детей, с которыми мы работали. Теперь группы формируются 
самостоятельно: дети, посещающие наш клуб, приводят своих дру-
зей и знакомых. Наиболее активные 2002–2004 годы, когда секцию 
посещали 45 и более подростков.  
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Много отдано сил и времени, чтобы удержать, а затем и по-
мочь каждому пришедшему в клуб, ребенку.  

Что это за дети? Это дети и подростки, недополучившие то, 
что положено каждому ребенку: образования, достаточного пита-
ния, качественной и красивой одежды. И на общем неблагополуч-
ном фоне – минимальное или полное отсутствие внимания со сто-
роны перегруженных и озабоченных поисками заработка родите-
лей. Все это чаще всего ведет к агрессии, правонарушениям, к не-
гативным срывам, болезням и суицидным настроениям ребенка.  

Увлечение походами с детьми началось с первых шагов инст-
рукторской деятельности на новой туристской базе «Нахимовская» 
в Ленинградской области. Несмотря на то, что была уже кандида-
том в мастера спорта, практики работы с плановыми туристами не 
было. Но мне повезло, потому что преподаватели мои были силь-
нейшими тогда в Ленинграде в области туризма. Прибывающих на 
базу туристов распределяли между инструкторами. Привезли 
группу подростков из ПТУ, и в тот же день они что-то испортили 
на базе, отказываясь подчиняться воспитателю. Никто из инструк-
торов не хотел вести их в поход. И тогда директор попросил меня.  

Первые выводы о детях после похода: 
– дети не столько хулиганы, сколько любознательны, 
– несмотря на то, что по возрасту мы почти не отличались, но 

мой туристский опыт помог убедить подростков подчиниться об-
щим правилам поведения в походе, 

– они не капризны и непритязательны, 
– они хотели бы продолжать поход под моим началом, и это 

желание было взаимным.  
Вот с тех далеких пор ежегодно и по настоящее время путе-

шествую с детьми и подростками.  
Каждый поход прибавляет педагогических и технических 

знаний. В течение похода неизменно ведется дневник маршрута, 
наблюдений за природой и общением между детьми, описания 
наиболее интересных встреч и событий. Время при подготовке к 
походу посвящено изучению научных трудов, которые затрагивали 
вопросы психологии, педагогики, личностных отношений, анализу 
событий, происшедших с детьми в походах.  

Тысячи детей, ярких и запоминающихся, прошли со мной в 
походах. И, несмотря на то что путешествовали почти по одному и 
тому же маршруту, особенно летом, походы, как и дети, были со-
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вершенно разными. Столько непредвиденных обстоятельств, тре-
бующих принятия немедленного и единственно правильного реше-
ния, было за это время, что вызывало необходимость постоянного 
самосовершенствования.  

Дети всегда талантливы, необходимо лишь разглядеть эти 
способности и убедить ребенка посмотреть на себя с этой стороны. 
Вот тогда и открываются у подростка необъятные возможности и 
способности.  

Все занятия проходили по специально разработанным про-
граммам, которые в конце учебного года корректировались.  

Цель занятий – подготовить ребят к профессиональной поис-
ково-спасательной службе и к профессии инструктора туризма.  

Задачи: 
– решить проблему сокращения малолетней преступности; 
– улучшить климат социально неблагополучных семей; 
– формировать всесторонне развитую личность.  
Актуальность не вызывает сомнений ввиду того, что воспита-

ние подростков и молодежи было и остается проблемной темой.  
Новизна состоит в изложении и выводах автора собственных 

наблюдений и непосредственной активной работы с молодежью на 
протяжении многих лет.  

Основные принципы методических занятий в классе и на при-
роде с детьми и подростками общеизвестны [2].  

Содержательность темы: 
– определение четкой направленности, 
– привлечение специалистов из МЧС, 
– использование методических приемов педагогики. 
Функциональность: предпочтительно использование тех форм 

работы, где шире и полнее выражается тема (наглядные пособия, 
выезды в определенные районы).  

Многогранность различных форм работы: 
– познание, оздоровление, физическое совершенствование, 

духовность. Средства: беседы, индивидуальное общение, чтение 
газетных статей, просмотр видеофильмов (ребята посвящались во 
все события страны, широко обсуждали острые вопросы); 

– работа с родителями (собрания, телефон, индивидуальная 
беседа).  

Многовариантность: использование нескольких программ 
обучения, подготовительных вариантов с учетом: 
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– погодных условий, 
– непостоянства состава, 
– физической подготовленности. 
Безопасность: соблюдение всех требований техники безопас-

ности, профилактики спортивного травматизма и предупреждение 
несчастных случаев на выездах: 

– воспитательная работа, 
– проверка туристского снаряжения, 
– наблюдения на маршруте, 
– соблюдение контрольных сроков, 
– оказание первой помощи, 
– режим дня. 
Охрана природы: ни одна поляна не остается неубранной. 
Доброжелательность: 
– не допускать наказаний, унижающих достоинство личности, 
– не злоупотреблять многочисленными построениями, 
– любить детей и радоваться их успехам, 
– вселять в них уверенность. 
Доступность: 
– подбор средств и методов проведения занятий, доступных 

данной группе, 
– недопустимо завышать сложность маршрута, превышать ре-

комендуемые нормы нагрузки, 
– темп движения – равнение на менее подготовленного или 

слабого.  
Пример: нарушение этого принципа неизменно приводит к 

несчастным ситуациям. Путешествуя с ребятами по Кольскому по-
луострову зимой, удалось спасти Олега, который отстал от группы 
из Прибалтики и двое суток пытался ее найти.  

Последовательность: усложнять задачи постепенно, от про-
стого к сложному.  

Каждое перенапряжение вызывает отторжение – уход из группы.  
Наглядность: 
– наглядные пособия, тесты на быстроту реакции, вербальную 

память, 
– внешний вид преподавателя: подтянутость, пунктуальность, 

четкость.  
В походе на первом месте – дисциплина. Опоздал – значит не 

хозяин своему слову.  
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Пример: вот что понял подросток Женя Васьковский в походе 
и отметил в своем сочинении: «Дисциплина – сук, на котором дер-
жится все!»  

Активность: 
– развивать инициативу и самостоятельность до полного са-

мообслуживания; 
– поощрения поступков словом, наградой, записью в «поход-

ную красную книгу».  
Спортивность: 
– раскрытие и развитие физических возможностей: зарядка, 

соревнования, препятствия, 
– развитие мужества, смелости, быстроты реакции, ловкости.  
Организационная деятельность 
Организационно-воспитательная работа складывается из ком-

плекса мероприятий: инструктажи, беседы, информации, группо-
вые разборы, лекции, вечера, консультации с родителями.  

Выявление дремлющих способностей для успешного воздей-
ствия на ребенка, для выбора актива группы: методы экспресс-ин-
формации по Люшеру, анкеты, тесты, сочинения, рисунки.  

Создание положительного микроклимата в группе рождает 
уверенность, спокойствие и готовность подчиниться справедливым 
указаниям инструктора.  

Организационные способности и туристские навыки инструк-
тора, а также его воля и целеустремленность играют важную по-
ложительную роль во взаимоотношении с группой.  

Физкультурно-оздоровительная работа 
Основные параметры, определяющие этот раздел деятельности: 
– режим дня на маршруте, 
– соблюдение режима питания, 
– физические нагрузки, 
– контроль здоровья.  
Все дети распределены на 3 группы по физическому разви-

тию: основная, подготовительная, специальная.  
Контроль: 
– субъективные наблюдения – настроение, сон, самочувствие, 
– степень тренированности определяем по пульсу: пульс в 

норме через 20–30 мин после нагрузки – хорошо, если через 
60 мин – плохо, 

– французские антропологи считают, что масса тела влияет на 
развитие ребенка: (длина тела – 100) – 10% = вес. Эти параметры 
применяли на практике.  
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Величина нагрузки: ЧССтрен = К (ЧССмах – ЧССпокой) + 
ЧССпокой.  

Если ребенку 15 лет и ЧССпокой = 70 уд/мин и ЧССмах = 220 – 
возраст, то ЧССтр = 0,7 (205 – 70) + 70 = 164 уд/мин.  

Индекс функциональных изменений определяется по формуле 
Баевского: 

ИФИ = 0,011ЧП + 0,014 САД + 0,008 ДАД + 0,0014 В + 0,009 
МТ – 0,009 Р – 0,27. 

После похода у ребенка должен возникать стойкий иммунитет 
к простудным заболеваниям.  

Большой раздел, который требует пристального изучения при 
работе с детьми, – это профилактика, питание, медицина.  

Культурно-массовая работа 
Развитие всесторонне развитой личности, приобщение ребен-

ка к культурному наследию: 
– дальние путешествия, 
– экскурсии, театры, дискотеки, музеи, 
– инициативная самодеятельность, стенды, 
– беседы со спасателями, видеофильмы по темам, 
– организация занятости по интересам (гитара, тренажеры), 
– подготовка общественников-инструкторов по туризму и 

юных спасателей. 
Главные критерии работы с детьми в подростковых клубах 
Что важно: 
– преподаватель должен обладать свободой действия, 
– постоянный поиск, учеба, 
– любить детей. 
Нет похожих людей, групп, ситуаций – всегда учеба и само-

совершенствование.  
Некоторые советы по методике проведения занятий 
– Не начинать с опроса. Закрепление материала в конце урока. 

Учитывать настрой группы. «Кризис внимания» 10 и 20 мин (от-
ступление, шутка, юмор). План занятий помогает обеспечить мето-
дическое единство занятий.  

– Начинать необходимо от простого и переходить к сложно-
му, первые выезды без ночлегов. Дети, не приученные к труду, пу-
гаются сложности бытия в лесу.  

Руководитель должен чувствовать аудиторию: 
– многословен и медлителен в показе; 
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– чрезмерно краток и быстро показывает.  
Постоянно напоминать о технике безопасности, чтобы выезды 

были без несчастных случаев.  
Дети любят играть в «Петушиный бой», «Столкни с дерева», 

«С картошкой в ложке», «Мафия», «Болото» и другие игры. Здоро-
вые инициативы всячески поощрять.  

 
Формула критики: 

            
             
             
             
             
     

 
 
Проводить с родителями беседы на темы: 
– почему возникает апатия, 
– о гормональной перестройке, 
– о свойствах и физиологии подросткового организма, 
– о терпимом отношении и любви, 
– межличностные отношения.  
Обращение к родителям 
Дорогие родители! Ваш ребенок встал на новую ступень под-

росткового развития. Весь организм его перестраивается, взросле-
ет. Изменяются не только физиология и костно-мышечная система, 
но и сознание. Вы справедливо считаете, что с вашим ребенком 
стало тяжело справляться, но надо помнить, что и ребенку в 13–
16 лет трудно самому с собой. Именно в этот период необходимо 
проявить к нему максимум внимания и, главное, терпения, чтобы 
не были напрасны все прожитые годы вашего воспитания. Именно 
в этот период подросток легко увлекается наркотиками, выпивкой, 
сектами и т. д. Эти непокорные, до боли дерзкие, неуклюжие или 
мучительно замкнутые, прыщавые, с угловатыми движениями, ле-
нивые, но всегда милые и любимые – дети! Вы часто задаете во-
прос: «Как найти ключ к сердцу ребенка?» Если не знаете как, то 
надо просто любить его и чтобы он чувствовал, видел, верил в эту 
любовь. Вот тогда с вашим ребенком ничего страшного не про-
изойдет.  

1. Хорошее 2. Анализ ошибки 
3. Это возможность  
исправить и как? 

На примере,  
что можно быть 
другим 

Счастье, когда тебя 
понимают.  

В него поверили! 

Пример:  
нецензурные 
слова 
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Режим дня в походе  
В походе некоторые инструкторы возражают против строгого 

режима дня, считая, что дети едут отдыхать. Возможно, они и пра-
вы. Но я придерживаюсь другой точки зрения, ведь у меня в похо-
де подростки. А они в этом возрасте и так находятся в задумчи-
во-философском настроении, как правило, рассеянны и малоактив-
ны. Необходимо как можно быстрее привести их в нормальное 
уверенное состояние, в свое «Я». Поэтому утро начинается с подъ-
ема, всегда с общего построения и зарядки.  

На построении выясняются все их «ночные» проблемы: кто пло-
хо спал; кто замерзал; у кого промокла палатка; почему комары в па-
латке; кому нездоровится и еще тысяча вопросов. Для чего? Для того 
чтобы вовремя устранить все неудобства и причины, их вызвавшие.  

Главное, на мой взгляд, в работе с подростками – понять каж-
дого, как бы заглянуть в душу и посмотреть, что у него там, чем 
дышит и живет, какие нерешенные вопросы волнуют. Мне кажет-
ся, нет другого пути воспитания и своевременной помощи.  

Несмотря на то что ребят, в первую очередь, привлекают в 
походе романтика путешествия и неформальные нерегламентиро-
ванные отношения друг с другом, для меня эта часть мероприятия 
являлась лишь приманкой для подростка.  

Основная цель – за время похода направить подростка в нуж-
ное русло убеждениями, беседами с каждым в отдельности, игра-
ми, рассказами. За счет этих бесед, если это было крайне необхо-
димо с целью воспитания, порою сокращался маршрут движения, 
менялся основной маршрут на запасной. Как правило, все это дава-
ло положительные результаты, даже уже после первого похода.  

Итак, после утренней линейки и активных водных процедур – 
завтрак и сборы в путь.  

Когда разобраны и упакованы в лодки все вещи, вновь по-
строение для объявления пути движения, об ожидаемых препятст-
виях, напоминаний посещения перед выходом «санитарной стоян-
ки» и еще раз проверка чистоты оставляемой поляны.  

Плывем обычно 3–4 часа до обеда. Во время движения через 
каждые 40–45 мин останавливаемся на санитарную стоянку либо 
стоянку по требованию. В эти же минуты отдыха – короткие пере-
кусы. После обеда, пока дежурные моют посуду, час отдыха, а за-
тем – подготовка к различным соревнованиям, конкурсам, играм, 
концертам, которые сами для себя и устраиваем.  
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Происходят беседы и откровенные разговоры, решаются во-
просы и задачи обычно после ужина у костра.  

Мы сидим на бревнышках плотным кольцом у костра, смот-
рим, как ярко потрескивают дрова в костре, и слушаем, и расска-
зываем, и говорим, и мечтаем. Незаметно разговор переводится на 
какую-либо интересную для подростка психологическую либо фи-
лософскую задачу, и тут уж конца разговорам нет.  

В отличие от родителей мы никуда не торопимся и спокойно 
решаем все такие важные для детей вопросы.  

Отбой обычно проходит с трудом в 23–24 часа, ведь завтра 
снова в путь, и ребятам необходимо выспаться.  

Занятия у костра 
Итак, путешествие, считаю, вторично, а воспитание, как са-

мое главное в детском походе, первично.  
Отдыхая всей группой у вечернего костра, я лишь направляю 

разговор в нужное русло, чтобы помочь разобраться в жизненных 
ситуациях, поступках; чтобы подростки были добрыми, любозна-
тельными, сильными, целеустремленными, желающими учиться.  

Практически с каждым за время похода удается поговорить 
индивидуально, как говорится, «начистоту» и каждому что-то по-
советовать, подсказать.  

Почему они «раскрываются», говорят порою о самом сокро-
венном, о своих сомнениях и переживаниях? 

Думаю, причин несколько:  
– стараюсь быть предельно искренней, 
– всегда сдерживаю слово по взаимной договоренности, 
– если ошибаюсь, то никогда не считаю зазорным извиниться 

и исправить ошибку, 
– радуюсь любым их успехам, 
– люблю их и с уважением отношусь к мнению каждого, 
– работаю вместе с ними и еще больше, 
– помогают бесконечные рассказы о сложных и очень слож-

ных походах, которые совершала.  
Я видела, как загораются их глаза, ощущала тишину и верила, 

что в этот момент они хотели бы быть такими же сильными и му-
жественными.  

Занятия в классе и учебные пособия 
Когда группа была слишком большой, мы распределяли детей 

на 3 группы примерно по 15–20 человек в каждой: младшая – 10–
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11 лет, средняя – 12–14 лет, старшая – 15–18 лет. Занятия проходи-
ли по разным программам и в разные дни.  

У нас были хорошие условия, а главное, за нашей огромной 
секцией был закреплен отдельный класс, где на стеллажах, в шка-
фах и стенах лежали замечательные учебные плакаты, альбомы и 
пособия, сохраненные с давних времен Советского Союза.  

В классе были различные макеты, сделанные самими детьми, 
были книги о туризме, природе, а также снаряжение для походов, 
подаренное нам опытными ветеранами-туристами.  

В этот класс ребята несли все, что было ценного, на их взгляд, 
и что можно было использовать в походной жизни. Там же храни-
лись наши кубки и грамоты.  

 Это был любимый всеми класс.  
Нередко там мы устраивали общее чаепитие, так как боль-

шинство ребят жили очень бедно, у них и еда дома была не всегда. 
Зная это, на занятия без хлеба и батонов не приходила. Но ребята 
старались не унывать и реже попадаться с приводами в отделения 
милиции. Секционная работа их увлекала, а очередные походы бы-
ли мечтой.  

Для более глубокого изучения характеров своих подопечных 
постоянно выискивались и составлялись различные анкеты, викто-
рины, психологические игры, тесты на сообразительность, быстро-
ту реакции, уроки по школьной программе, написание сочинений и 
многое другое.  

Несмотря на то что большинству из детей, как правило, роди-
тели почти не уделяли внимания по причине увлечения алкоголем, 
они понимали человеческие ценности. На вопрос анкеты, что более 
всего цените в человеке, были отмечены: честность, ум, веселый 
характер, доброта. А что самое страшное в человеке, что бы вы не 
простили? Подчеркнуты следующие ответы: измена, вранье, пре-
дательство, когда смеются мальчики над девочками, наглость, 
жадность, заносчивость.  

После перестройки поменялось руководство нашего подрост-
кового клуба и произошла реорганизация. В нашу секцию разре-
шили ходить только тем детям, которые прописаны в данном му-
ниципальном округе, в результате число подростков сократилось. 
Руководство клуба не высказывало негативного отношения к под-
ростковому туризму, но посчитало, что от нашего снаряжения мно-
го грязи (котлы, палатки, мокрые тенты, которые приходилось су-
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шить в классе), и отняло у нас самое дорогое – наш любимый 
класс. Какое-то время мы все вместе собирались в скверах, а в ка-
никулы неизменно уходили в поход. Нового набора в этом клубе 
уже не было. Спортивный туризм поменяли на кружки «мягкая иг-
рушка» и «рисование». Постоянные занятия с подростками по про-
грамме «спортивный туризм», к сожалению, прекратились.  

В Санкт-Петербурге в настоящее время остались два извест-
ных туристских клуба «Лена» и «Парус», которые продолжают со-
бирать детские группы в дни каникул для участия в походах. Имея 
столь богатый опыт в воспитании подростков средствами спортив-
ного туризма, я не могла остаться в стороне и продолжаю путеше-
ствовать с детьми от клуба «Парус» или от Университета техноло-
гии и дизайна, где и работаю по настоящее время. Однако теперь в 
походы мы вынуждены забирать совсем не подготовленных ребят, 
создавая дополнительные трудности и для ребят, и для организато-
ров. А как хотелось бы, чтобы во всех подростковых клубах, как и 
раньше, были созданы туристские секции, которые так помогают 
подросткам в трудный период их становления и взросления.  
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Показаны различные формы повышения профессиональной квалифи-
кации педагога дополнительного образования.  
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«Хлеб людей организации – информация и коммуникации. 

Одной информации недостаточно. Только когда она соответст-
вующим образом преобразуется и обрабатывается, т. е. когда воз-
никают коммуникативные связи, обеспечиваются существование и 
эффективная деятельность организации», – считают немецкие уче-
ные В. Зигерт и Л. Ланг.  

Дополнительное образование детей остается сегодня гибкой 
социально-педагогической системой, способной не только адапти-
роваться к рыночным отношениям, но и предложить многообразие 
образовательных услуг, создающих условия для личностного, про-
фессионального, творческого развития детей. Система дополни-
тельного образования детей выполняет не только развивающую, 
обучающую, воспитывающую, но и социально-педагогическую, 
реабилитирующую, компенсаторную, профилактическую функции.  

Инновационные процессы в системе дополнительного обра-
зования детей напрямую связаны с включением в практику учреж-
дений дополнительного образования детей педагогических техно-
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логий 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 реали-
зацию индивидуального образовательного маршрута самообразо-
вания человека на различных этапах его жизненного пути. Совре-
менная концепция непрерывного педагогического образования в 
России сориентирована: 

– на развивающиеся потребности личности, общества, госу-
дарства; 

– расширение пространства образования современных педаго-
гов.  

Для осуществления своей миссии педагогу необходимо обла-
дать готовностью к решению профессиональных задач, то есть 
уровнем профессиональной компетентности. Одним из показателей 
профессиональной компетентности педагога является его способ-
ность к самообразованию, которое проявляется в неудовлетворен-
ности, осознании несовершенства настоящего положения образова-
тельного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию.  

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов 
стала в условиях информационного общества, где доступ к инфор-
мации, умение работать с ней являются ключевыми. Информаци-
онное общество характеризуется как общество знания, где особую 
роль играет процесс трансформации информации в знание. Поэто-
му современная система образования требует от педагога постоян-
ного совершенствования знаний. На сегодняшний день педагогам 
предлагается огромный спектр услуг повышения квалификации: в 
учебных заведениях, на курсах повышения квалификации, семина-
рах, методических днях и т. д.  

Исходя из современных требований, в Центре туризма широко 
применяются информационно-коммуникативных технологии, что 
позволяет и динамично развиваться учреждению, и эффективно по-
вышать свой профессиональный уровень конкретному педагогу.  

Центр туризма имеет широкую сеть коммуникативных связей 
в пределах Брянской области, которая складывалась годами 
(см. приложение). Представленные здесь партнёры Центра – это, 
прежде всего, совместно реализованные проекты, это активное 
взаимодействие по решению важных социальных задач, это фор-
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мирование новых направлений деятельности, это всё то, что позво-
ляет качественно улучшать образовательный процесс в интересах 
детей и родителей.  

Как же прослеживается эффективность применения информа-
ционно-коммуникативных технологий, коммуникативных связей в 
деятельности учреждения? Это можно рассмотреть на конкретных 
примерах.  

Невозможно представить современное учреждение образова-
ния без своего собственного сайта. Наличие сайта в сети Интернет 
предоставляет родителям, детям, различным структурам, другим 
образовательным учреждениям возможность оперативно получать 
информацию о жизни учреждения, позволяет оперативно обмени-
ваться информацией, способствующей повышению качества рабо-
ты учреждения, с учётом пожеланий социума. Сайт становится ис-
точником информации учебного, методического и воспитательного 
характера, т. е. своего рода источником повышения профессио-
нального мастерства педагогов. И что очень ценно, появляются но-
вые коммуникативные связи, партнёры, взаимодействие с которы-
ми способствует изучению и применению чужого опыта в деятель-
ности Центра туризма.  

Очень важно, чтобы сайт систематически информационно по-
полнялся и совершенствовался, иначе он потеряет своё функцио-
нальное назначение и не будет выполнять свои образовательные 
задачи.  

Сайт Центра туризма г. Брянска существует с 2007 года и 
считается одним из лучших в системе дополнительного образова-
ния среди Центров туризма в России.  

Взаимодействие Центра туризма с различными заинтересо-
ванными общественными организациями – это один из путей, ко-
торый позволяет частично решать вопрос с подготовкой турист-
ских кадров на местах, даёт финансовую возможность участия вос-
питанников во Всероссийских туристских мероприятиях, повыша-
ет профессиональный уровень педагогов.  

С 2007 года, благодаря сотрудничеству Центра туризма с мо-
лодежным общественным движением «Наши», в Брянске начала 
работу «Школа инструкторской подготовки». Пройдя обучение, 
участники школы получают удостоверение «Инструктор детс-
ко-юношеского туризма», и у них появляется возможность рабо-
тать в туристских палаточных лагерях, грамотно осуществлять по-
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ходную деятельность, принимать участие в судействе соревнова-
ний различного уровня.  

С 2007 года данную школу прошли более 300 человек, в ос-
новном это студенты брянских вузов и ссузов, в том числе и воспи-
танники Центра туризма. Выпускники получили удостоверение 
«Инструктор детско-юношеского туризма».  

Развитие коммуникативных связей нашего учреждения с об-
щественными организациями, в том числе занимающимися рабо-
той с молодёжью, привели к участию наших педагогов и воспитан-
ников во Всероссийском образовательном форуме «Селигер».  

В 2007 году 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 «Большое Приключение» Дмитрия и Матвея 
Шпаро, и в других аналогичных проектах. Эта практика продолжа-
ется и в настоящее время и вызывает повышенный интерес у моло-
дёжи и педагогов. Наши педагоги являются активными участника-
ми образовательного форума «Селигер», имеют возможность по-
полнить 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 сле-
дующем:  

– появились и уже успешно реализуются новые проекты в ра-
боте с детьми и молодёжью (массовые фестивали спортивного ори-
ентирования и туризма); 

– был дан толчок к активному созданию программ на соиска-
ние грантов во взаимодействии с различными структурами; 

– начали реализовываться образовательные программы «Ин-
структор детско-юношеского туризма» на базе Брянского профес-
сионально-педагогического колледжа, Брянского государственного 
университета, с ними подписаны договоры о сотрудничестве; 

– повысился практический опыт педагогов в работе с разными 
социальными категориями детей, появился опыт в организации 
различных форм досуговой деятельности, сформировался навык 
работы с современными моделями туристского снаряжения, обо-
рудования.  

Процесс самообразования – процесс непрерывный, и задача 
руководителя учреждения – создать условия для мотивации педа-
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гогов к повышению своего профессионального мастерства. С этой 
целью на протяжении многих лет Центром туризма организуются и 
проводятся выездные семинары по обмену опытом работы. Задачи 
семинаров: расширение партнёрских отношений в сфере детского и 
юношеского туризма и обмен опытом работы, знакомство с куль-
турным наследием регионов России, Белоруссии.  

Так, в 2010 году состоялся семинар по обмену опытом работы 
с центрами туризма, расположенными по знаменитому Золотому 
кольцу России. Педагоги посетили города Сергиев Посад, Алек-
сандров, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Рыбинск, 
Мологу, Мышкин, Тутаев, Ярославль, Кострому, Плес, Иваново, 
Владимир, Рязань.  

С 1 по 3 марта 2010 года коллектив Центра детского и юно-
шеского туризма и экскурсий г. Брянска посетил Белгородский и 
Курский областные центры детского и юношеского туризма и экс-
курсий. Белгородщина славится своими традициями по воспита-
нию спортсменов-ориентировщиков, неоднократных призеров чем-
пионатов России и Европы, организацией мероприятий российско-
го уровня, а также успешной реализацией комплексных программ 
развития детско-юношеского туризма.  

В октябре 2011 года состоялся выездной семинар по обмену 
опытом с центрами туризма Республики Беларусь. Сотрудники Цен-
тра смогли ознакомиться с формами работы и направлениями де-
ятельности Республиканского центра туризма и краеведения уча-
щейся молодежи (г. Минск), Гомельского государственного област-
ного центра туризма и краеведения учащейся молодежи, Центра ту-
ризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска. 
Также участники семинара посетили мемориальный архитектур-
но-скульптурный комплекс Хатынь, Несвижский и Мирский замки, 
Бобруйскую крепость и другие экскурсионные объекты Белоруссии.  

Эти встречи создают условия для обмена наработанными ме-
тодическими материалами, для осмысления собственного опыта 
работы педагога, работы учреждения, что влечёт за собой приме-
нение новых технологий, форм в образовательном процессе, со-
вершенствование и разнообразие образовательных программ, по-
явление новых направлений деятельности, в том числе новых экс-
курсионных маршрутов.  

В процессе повышения профессионального мастерства одним 
из главных, на наш взгляд, является личное активное участие само-
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го педагога в видах деятельности, которым он обучает детей. Про-
должая быть участником соревнований, походов, конкурсов, педа-
гог не только поддерживает свою форму, но и вызывает повышен-
ный интерес детей, которые увлечённо следят за выступлениями 
своего педагога, гордятся его успехами и равняются на него. Лич-
ный пример даёт лучший воспитательный эффект. И что немало-
важно, руководитель учреждения способствует такой форме по-
вышения квалификации педагогов.  

Ежегодно в течение учебного года в Центре организуются и 
проводятся на протяжении многих лет велосипедные, водные, пе-
шеходные, лыжные походы педагогов Центра. Это позволяет педа-
гогам освоить новые туристские маршруты для работы с детьми, 
повысить практический опыт в туризме молодых педагогов, уме-
ние на практике работать с туристским снаряжением, опыт в отра-
ботке 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 Кавка-
зе, в Карелии, Архангельской области, на Кольском полуострове, в 
Крыму.  

Летом 2012 года совершён горный поход 3-й к. с. по центра-
льному Тянь-Шаню, пешеходный поход 2-й к. с. по южному Ура-
лу, велосипедный поход по Архангельской области.  

Действующими спортсменами являются педагоги Центра: 
Е. В. Шувалов – КМС по спортивному туризму, С. И. Луговая – 
I разряд по спортивному туризму, Ю. В. Хохловский – КМС по 
спортивному ориентированию, Н. М. Гридина, Н. В. Стасишина – 
I разряд по спортивному ориентированию, Л. А. Паранговская, 
Н. В. Никулочкина, Н. В. Шестопалова, В. В. Шемяков, А. Н. Са-
вин – участники походов 2–3-й категорий.  

Динамично развиваться, идти в ногу со временем в системе 
дополнительного образования – это в том числе и создавать новые 
проекты, инициировать развитие различных направлений деятель-
ности, совершенствовать и постоянно поддерживать высокий уро-
вень профессионального мастерства педагогического коллектива и 
соответственно качество образовательного процесса, ставить пер-
спективные задачи развития учреждения и добиваться их решения. 
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Надо использовать все возможности для развития учреждения. Од-
ной из таких возможностей является участие нашего руководителя 
в ежегодном семинаре директоров Центров туризма России, орга-
низатором которых является федеральный Центр детско-юношес-
кого туризма и краеведения. Благодаря активному и деятельному 
участию нашего директора в этих семинарах, стало возможным не 
только осветить деятельность нашего учреждения на уровне Рос-
сии, но и стать организаторами многих российских мероприятий в 
сфере детского туризма. Мероприятия российского уровня, кото-
рые организует Центр туризма на Брянской земле, дают мощный 
импульс не только для развития учреждения, конкретных педаго-
гов, но и детского туризма в целом.  

Центром туризма были организованы и проведены три меро-
приятия российского уровня.  

В ноябре 2011 года состоялся туристский слёт учащихся го-
родов-героев и городов, удостоенных звания «Город воинской сла-
вы», в которых приняли участие команды из 15 регионов России и 
команды Украины. Помимо большой соревновательной программы 
в рамках этого мероприятия прошли семинары-совещания по об-
мену опытом работы, появились новые адреса сотрудничества. Бы-
ло спланировано и успешно осуществлено участие команды Цен-
тра туризма в выездных соревнованиях по спортивному туризму в 
Туле, Москве, Ельце.  

В июле состоялся на Брянской земле туристский слёт уча-
щихся Союзного Государства. Этот слёт, 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, «отто-
чить» организаторские способности, работоспособность всего пе-
дагогического коллектива, распространить опыт работы своего уч-
реждения на уровне России, увидеть, изучить и применить в работе 
каждого педагога что-то новое, интересное, способствующее улуч-
шению качества работы с детьми.  

Наш коллектив стал инициаторам и соорганизатором сорев-
нований по спортивному ориентированию «Российский азимут», 
которые наряду с «Лыжнёй России», «Кроссом Нации» входят в 
тройку популярных массовых стартов России. Готовясь к этим со-
ревнованиям, мы активно изучали опыт других регионов, обща-



 132 

лись с организаторами аналогичных соревнований из Орловской, 
Смоленской областей. И впервые на Брянской земле этот старт 
прошёл в мае этого года. Все воспитанники и педагоги Центра 
стали активными участниками этих соревнований, которые позво-
ляют пропагандировать, популяризировать спортивное ориенти-
рование как вид активного, доступного вида деятельности и, что 
немаловажно, семейного досуга. Ведь участником этого старта 
может стать любой человек независимо от возраста. И конечно, 
этот старт – возможность получить нашему учреждению опыт ор-
ганизации массовых стартов, ведь в аналогичных соревнованиях в 
других регионах России в них принимают участие более 1000 че-
ловек.  

Реалии времени таковы, что, только развиваясь, только рас-
ширяя коммуникативные связи, только впитывая всё самое лучшее 
и передовое, только становясь инициаторами в реализации новых 
проектов и идей, можно рассчитывать на успех в работе учрежде-
ния и создании необходимых условий для постоянного роста каче-
ства образовательных услуг.  
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НАСЛЕДИЕ И КУЛЬТУРА – В ОСНОВУ РАЗВИТИЯ 

 
 
Статья посвящена деятельности ассоциации музейных работников по 

развитию туризма и культурного наследия в Тульской области.  
 
Article focuses on the association of museum professionals for the devel-

opment of tourism and cultural heritage in the Tula region.  
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Ассоциация музейных работников (АМР) – межрегиональное 

общественное движение, основано в 1997 году. С момента созда-
ния и по настоящее время его возглавляет Владимир Ильич Толс-
той, до мая 2012 года директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Яс-
ная Поляна», а ныне советник Президента Российской Федерации 
по культуре и искусству.  

Одна из основных целей Ассоциации – формирование обще-
ственного сознания на основе культурно-исторических ценностей 
России, что достигается участием в реализации государственных, 
общественных, а также собственных социокультурных программ и 
проектов, инициированных участниками движения.  

В настоящее время деятельность АМР объединяет специали-
стов более 550 музеев различных форм собственности, а также 
других некоммерческих организаций в сфере культуры и музейно-
го дела из 39 регионов РФ, в т. ч. более 100 человек из 55 музеев и 
филиалов Тульской области.  

Как юридическое лицо и согласно уставу, АМР осуществляет 
все виды деятельности, определенные для общественных органи-
заций.  

Приоритетными направлениями деятельности участников 
движения АМР являются: 

– культурный туризм; 
– профессиональное обучение; 
– социальные проекты; 
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– поиск ресурсов внебюджетного финансирования для реали-
зации социокультурных проектов; 

– инициативы в области регионального законодательства и 
культурной политики; 

– издательская деятельность; 
– новые информационные технологии.  
АМР на постоянной основе осуществляет информационную, 

консультационную и методическую поддержку деятельности своих 
участников, других некоммерческих организаций в сфере культуры 
и исторического наследия, организует конференции, семинары, 
тренинги, ведет свой сайт, осуществляет издание журнала «Мир и 
музей» и периодического издания «Вестник АМР».  

В конце ноября 2012 года в Туле были объявлены итоги пер-
вого регионального конкурса грантов Правительства Тульской об-
ласти социально ориентированным некоммерческим организациям. 
В номинации «Охрана памятников истории и культуры, сохране-
ние, создание, распространение и освоение культурных ценностей» 
проект Ассоциации «Наследие и культуру – в основу развития» 
получил грантовую поддержку. Он направлен на соединение твор-
ческого потенциала молодежи муниципальных территорий и инно-
вационного опыта членов Ассоциации музейных работников для 
содействия решению задач экономического и социального разви-
тия Тульской области на основе культурно-исторического насле-
дия региона.  

Одним из приоритетных направлений развития экономики 
Тульской области на ближайшую перспективу правительством об-
ласти назван туризм. Наш регион в 2011 году посетили 1,5 млн че-
ловек, более 390 тыс. из них – с культурно-познавательными целя-
ми. Основная масса туристского потока прошла через знаковые 
культурно-исторические места Тульской области – Ясную Поляну, 
Поленово, Куликово поле. Изменения на прилегающих к этим му-
зеям территориях подтверждают, что правильно выстроенная рабо-
та с культурно-историческим наследием положительно влияет на 
экономическое развитие и решение социальных проблем, привле-
кая государственные и частные инвестиции, создавая в малых го-
родах и поселениях новые рабочие места, в первую очередь для 
молодежи, обеспечивая самозанятость населения, организуя досуг 
детей и подростков, способствуя их воспитанию и обучению на ос-
нове подлинных ценностей малой родины.  
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В Постановлении Правительства Тульской области от 1 октя-
бря 2012 года № 532 «Об утверждении Стратегии развития туризма 
на территории Тульской области на период до 2020 года» предпо-
лагается в составе туристско-рекреационного кластера «Тульский 
край» кроме трех основных – уже в основном сформировавшихся – 
создание в ближайшей перспективе еще нескольких турист-
ско-рекреационных комплексов, основой развития которых станут 
культурно-историческое наследие, природные ресурсы и инфра-
структура соседствующих муниципальных территорий: Чернского 
и Ефремовского, Дубенского и Суворовского, Белевского и Одоев-
ского, а также Веневского районов.  

На этих муниципальных территориях Стратегия предполагает 
развитие малых исторических городов, сохранение, реконструкцию 
культурных памятников и формирование на их основе новых тури-
стских маршрутов, организацию новых видов туристских услуг: 
событийного, образовательного, молодежного, социального туриз-
ма, туризма выходного дня и т. д., дополняющих основной турист-
ский продукт региона.  

В связи с этим остро встают задачи: введение новых тем пока-
за, интересных современному туристу; поиск новых форм работы с 
культурно-историческим наследием территорий; создание на их 
основе нестандартного туристского продукта; воспитание молодых 
кадров, ориентированных на работу в новых экономических усло-
виях программно-целевого инвестирования.  

В Единый государственный реестр объектов культурного на-
следия включено свыше 1100 объектов, расположенных на терри-
тории Тульской области, многие из них носят уникальный харак-
тер, но большинство из них пока не востребованы, хотя актуальны 
и могут быть интересны современному туристу, так как связаны со 
знаковыми событиями и датами российской истории: основанием 
железоделательного и оружейного производства в Тульском регио-
не, историей великих географических открытий, совершенных рос-
сиянами – нашими земляками, историей знаменитых российских 
родов.  

Аналитическая работа членов Ассоциации в регионе в период 
подготовки к I Тульскому туристскому форуму, конференция в Ве-
неве по теме «Виды туризма и их влияние на развитие территории 
муниципального образования», в которых самое заинтересованное 
участие принимали муниципальные и областные музеи, подтвер-
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дили, что в решении этих задач можно и нужно опираться на твор-
ческий потенциал местного сообщества, в первую очередь актив-
ной части молодежи: организаторов и активистов ста с лишним му-
зеев учебных заведений, членов десятков обществ и клубов, зани-
мающихся изучением и сохранением культурного наследия, спе-
циалистов по культуре, социальным вопросам, туризму из муници-
пальных образований региона и т. д.  

В проекте Ассоциация предлагает, опираясь на эти резервы 
развития, применяя инновационные подходы и опыт своих членов 
в создании и реализации успешных социокультурных проектов, 
создать на муниципальных территориях новые «точки притяже-
ния» для туристов, пополнить культурный календарь провинции 
яркими событиями и акциями, новыми образовательными и эколо-
гическими маршрутами, дополняющими основной туристский 
продукт.  

В рамках данного проекта, на первом его этапе, стало прове-
дение в учебном центре музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная По-
ляна» серии обучающих семинаров, на которых представители бо-
лее чем 20 муниципальных территорий, в т. ч. более 40 сотрудни-
ков и активистов музеев Тульской области, познакомились с осно-
вами технологии социокультурного проектирования, обсудили 
возможности муниципального музея как одного из субъектов тури-
стской привлекательности территории, вопросы реализации обра-
зовательного потенциала музея, организации современного выста-
вочного пространства и т. д.  

В связи с тем, что Тульское региональное отделение Между-
народной Академии детско-юношеского туризма и краеведения 
определяет одной из основных задач оказание методической и 
практической помощи организаторам школьного краеведения, у 
Ассоциации музейных работников есть предложение по согласова-
нию планов и совместному проведению мероприятий по объедине-
нию информационных ресурсов, издательских возможностей, изу-
чению фондовых материалов, расширению сферы деятельности 
школьных музеев области и постановке в среде учащихся науч-
но-исследовательской и поисковой работы. 
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Самодеятельный, или спортивный, туризм – это вид туризма, 

активного отдыха и спорта, где участники самостоятельно выбирают 
и разрабатывают маршрут путешествия (похода), комплектуют груп-
пу, закупают продукты, билеты и снаряжение и без помощи наемных 
проводников или инструкторов проходят намеченный путь. 

Наш туризм – спорт любительский. Им занимаются за свой 
счет в свободное от работы и учебы время. Туризм – наиболее по-
лезный для здоровья вид физкультуры и спорта, при этом вклю-
чающий духовное и познавательное начала. Для его развития не 
нужно строить залы, стадионы, бассейны, не нужен и обширный 
штат профессиональных работников. За весь период существова-
ния годовые затраты государства на спортивный туризм были 
сравнимы с бюджетом футбольной команды среднего уровня. Од-
нако массовость туризма, а значит, и его полезность для страны и 
народа значительно превосходит многие виды спорта, в том числе 
и футбол. 

Самодеятельный туризм в России – уникальное явление, по-
рожденное русским духом, или, как принято говорить в наше вре-
мя, менталитетом. В России духовный поиск, творчество, подвиж-
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ность всегда ценились выше материального благосостояния, меха-
нического исполнительства, закостенелости. Видимо, поэтому в 
самодеятельном туризме Россия является бесспорным мировым 
лидером. 

Ни в одной стране мира некоммерческие туристские походы, 
организованные самими туристами, не носили массового характе-
ра. Ни в одной стране мира не было системы обучения туристов, не 
было системы обеспечения безопасности походов, действующей на 
энтузиазме самих туристов. На энтузиазме же, то есть безвозмезд-
но или за символическую плату, силами самих туристов создаются 
нормативные документы, работают маршрутно-квалификационные 
комиссии, идет обучение, проводятся слеты, соревнования, чем-
пионаты.  

Туризм, кроме того, – одно из самых массовых общественных 
движений, основой которого стало духовное общение людей, са-
моутверждение, естественная тяга к прекрасному миру природы. 
Самодеятельный туризм – это не просто вид человеческой дея-
тельности, для многих это образ жизни. 

Опытные туристы проходят сложнейшие и длительные мар-
шруты в экстремальных условиях, получая от этого огромное удо-
вольствие. К примеру, в зимних походах в высоких широтах не-
редки температуры до минус 40–50 градусов, значительные участ-
ки горных маршрутов могут проходить на высотах 5–7 тысяч мет-
ров. В связи с этим подчеркнем, что туристы не занимаются вы-
живанием в экстремальных условиях, а живут в этих условиях без 
всякого пафоса и надрыва, нормальной человеческой жизнью, от-
дыхая от повседневности! 

Все вышесказанное в полной мере относится и к туризму дет-
скому или школьному, за исключением того, что руководят школь-
ным туризмом на уровне школ и центров дополнительного образо-
вания взрослые туристы-спортсмены. 

В повседневной жизни творческие натуры ограничены жест-
кими рамками. Свободное творчество – достояние лучших науч-
ных и конструкторских умов, истинно талантливых писателей, 
композиторов, артистов. Радость творчества – высшая интеллекту-
альная радость – доступна далеко не всем студентам, специали-
стам, ученым, не говоря уже об «офисном планктоне». И в этом 
самодеятельный туризм дает им практически неограниченную сво-
боду выбора. Подтверждением тому служит туристский актив, со-
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став федераций и комиссий, где в подавляющем большинстве 
представлена интеллектуальная элита страны. Об этой особенности 
туризма говорилось более 100 лет назад в отчете Российского гор-
ного общества за 1904–1906 годы: «Туристское путешествие в го-
рах… дает такое нравственное удовольствие, какого не может дать 
ни один вид спорта и какое человек получает лишь при исследова-
ниях в области высоких наук». 

Здесь же в туристских клубах группируются спортивные на-
туры, не желающие проводить всю сознательную жизнь в залах и 
на стадионах под неусыпным оком тренера, безжалостно отсеи-
вающего «неперспективных». «Стадион» туристов – вся страна, 
весь земной шар, и где он, тот тренер, которому платят за их спор-
тивные результаты? В клубе туристов дела и маршруты найдутся 
для всех и по силам и по интересам. Можно быть спортсменом ми-
рового уровня, сочетая достижения в спорте с успехами в науке и 
на производстве, а можно всю жизнь ходить в несложные походы, 
что называется «в свое удовольствие». А еще туризм практически 
не знает ограничений по возрасту, тут можно встретить действую-
щих спортсменов от 7 до 80 лет! 

Вот поэтому самодеятельный туризм не только отдых, не 
только спорт, не только познание себя и окружающего мира. Ту-
ризм – это образ жизни. Во всяком случае для тех, кто выбрал са-
модеятельный, а тем более спортивный туризм, – это именно так.  
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Учебно-исследовательская работа учащегося является одной 

из важнейших форм учебного процесса и направлена преимущест-
венно на подготовку к практической деятельности школьника. 

Исследовательская работа учащихся обеспечивает решение 
следующих образовательных задач: 

а) закрепить, углубить, расширить теоретические и практиче-
ские знания по школьному курсу; 

б) овладеть навыками самостоятельной работы со специаль-
ной литературой и другими источниками информации; 

в) выработать умение формулировать суждения и выводы, ло-
гически последовательно и доказательно их излагать; 

г) выработать умение в подготовке публичных выступлений 
на различного рода конференциях. 

Для того, чтобы учебно-исследовательская работа достигла 
данных целей, необходимо, прежде всего, правильно определить 
тему исследования и её название. 

Тема – ракурс, в котором рассматривается проблема. Поэтому 
выбор темы исследовательской работы является ответственным и по-
рою весьма трудным этапом для начинающего исследователя. Не-
удачно выбранная тема может повлечь за собой ненужные проблемы. 

Среди юных исследователей можно условно выделить два ти-
па людей. Первый тип – практики, для которых научная работа яв-
ляется лишь средством решения практических задач по направле-
нию своего интереса и позволяет им глубже узнать какую-то узло-
вую проблему своей будущей деятельности. Второй тип – теорети-
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ки, для которых данное исследование – это лишь этап длительного 
творческого пути, на котором их ждут победы, позволяющие луч-
ше подготовиться к экзаменам и поступить в высшее учебное заве-
дение. Для них выбор темы исследования должен стать стратегиче-
ским выбором направления научных поисков на многие годы. По-
этому, выбирая тему исследования, ученик должен задуматься над 
тем, к какой группе следует себя отнести. От этого будут зависеть 
требования, которые школьник должен предъявить к своей работе: 
будет ли это узкоспециальная тема с большим выходом в практику 
или чисто научная, но очень перспективная и плодотворная теоре-
тически. 

Чтобы облегчить процесс выбора темы, попытаемся выделить 
основные критерии: 

• тема не должна вызывать очень больших сложностей у её 
автора; 

• можно выбрать такую тему, по которой уже имеются опре-
делённые наработки; 

• наличие у самого исследователя определённого опыта рабо-
ты именно в этой области познаний и способностей; 

• тема должна представлять интерес для учащегося не только 
на данный момент, но и вписываться в его общую перспективу 
профессионального развития, т. е. иметь непосредственное отно-
шение к предварительно выбранной им будущей специальности, 
соответствовать способностям и знаниям исследователя; 

• выбор темы должен быть обоюдно мотивирован интересом 
к ней и ученика, и педагога одновременно; 

• предпочтительно брать тему сравнительно узкого плана, ко-
торую предстоит разработать глубоко и всесторонне; 

• нельзя брать слишком масштабные или сложные темы – они 
могут оказаться непосильными для их раскрытия в рамках иссле-
дования; 

• нельзя брать тему, уже изученную другими исследователя-
ми и по своей сути являющуюся неизвестной лишь для некоторых 
начинающих исследователей: 

• тема учебно-исследовательской работы должна быть очень 
конкретной, сосредоточенной на особенностях какого-либо про-
цесса или явления, их влиянии одного на другое, сравнении и т. п.; 

• тема должна быть актуальной и соответствовать требовани-
ям науки и практики. Искусственные, оторванные от жизни темы 
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учебно-исследовательских работ не оправдывают себя с точки зре-
ния фундаментальной и прикладной науки и могут вызвать лишь 
ироническое отношение к ним со стороны учителей, ученых – чле-
нов жюри; 

• обязательно учитывать возможности материальной базы, 
специальной техники и наличие методики исследования, то есть 
тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях; 

• соответствующая проблема должна быть уже частично ос-
вещена в научных работах, краеведческой и специальной литера-
туре; 

• необходимо избегать тем с неоднозначными проблемами, 
которые имеют своих сторонников и противников. Неизвестно, кем 
может оказаться оппонент, как и некоторые члены жюри, вполне 
возможно – противником; 

• не стоит выбирать тему, проблемы которой активно обсуж-
даются в прессе и требуют незамедлительного решения. 

После выбора темы начинается следующий этап работы: вы-
бранную тему нужно проанализировать и зафиксировать в чётких 
формулировках. 

При формулировании темы исследования необходимо знать 
некоторые требования: 

• название исследовательской работы является точной фор-
мулировкой темы; 

• тема должна быть сформулирована по возможности лако-
нично, но не слишком коротко, а используемые при её формули-
ровке понятия должны быть логически взаимосвязаны; 

• формулировка темы должна отражать сосуществование в 
науке уже известного и еще не исследованного, т. е. процесс разви-
тия научного познания; 

• не рекомендуется для наименования темы брать какие-либо 
поэтические строки или слова пословиц и поговорок. Если вы всё 
же выбрали для названия своего исследования именно такие слова, 
то в этом случае в скобках обычно добавляют небольшой подзаго-
ловок (обычно до пяти слов), раскрывающий суть исследования. 
Как изучать литературу и составить библиографический список 

После предварительного выбора темы нужно провести биб-
лиографический поиск, чтобы получить точное представление о 
том, что было сделано в науке по изучаемому вопросу. Работа по 
выявлению библиографических источников, их изучение и состав-
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ление предварительного библиографического списка является вто-
рым этапом в исследовательской работе.  

Работу с источниками нужно проводить в следующем порядке: 
– предварительный выбор по каталогам, реферативным обзо-

рам, тематическим спискам литературы, сборникам материалов 
различных научных конференций; 

– поиск самих источников в соответствии со сформирован-
ным списком по сборникам научных трудов, периодическим изда-
ниям (журналы и газеты); 

– анализ первоисточников, их отбор, ксерокопирование, кон-
спектирование; 

– составление окончательного библиографического списка. 
Поиск необходимо начинать с просмотра тематических ката-

логов областной, городских, районных библиотек. Наиболее рас-
пространены библиографические издания, которые содержат упо-
рядоченную совокупность библиографических описаний, изве-
щающих специалистов об изданной литературе. Если вы живете в 
сельской местности или районном центре, процесс сбора первич-
ной информации может усложниться. В таком случае попытайтесь 
с помощью Интернета привлечь каталог областной научной биб-
лиотеки. 

Различные высшие учебные заведения, научно-исследователь-
ские институты, а также архивы и музеи периодически выпускают 
информационные издания библиографического, реферативного 
или обзорного характера. Архивы и музеи издают путеводители, 
кратко знакомящие с содержимым их фондов и экспозиций. Все 
эти источники могут помочь в подробном изучении темы. 

В Кировской области значительная часть районных библиотек 
по примеру краеведческого отдела научной библиотеки им. А. И. Гер-
цена составляет библиографические списки публикаций о районе 
по областной и районной периодической печати и даже выпускает 
специальные краеведческие библиографические издания – указате-
ли. Они обычно содержат упорядоченные библиографические за-
писи; в них указывается, что издано по тому или иному вопросу 
истории, культуры, здравоохранения, образования, экономики, 
природы района. 

Если таких краеведческих справочников нет, то необходимо 
проводить просмотр журналов и газет. Начинать просмотр журна-
лов лучше всего с последнего номера за каждый календарный год. 
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Как правило, в последнем номере публикуется содержание опуб-
ликованных статей за весь предшествующий год. Некоторые газе-
ты также публикуют подобные списки статей. 

Реферативные издания содержат также рефераты, где в сжа-
том виде отображены основные моменты оригинала публикации. 

Следует выявлять как научную общую литературу, так и раз-
личные энциклопедические словари, справочники по направлению 
исследовательской работы. Нельзя забывать о существовании мето-
дической литературы, которая поможет грамотно проводить экспе-
рименты, опыты, составить опросный лист и т. д. При работе с при-
родоведческим материалом большую помощь в написании исследо-
вательской работы могут оказать различного рода определители. 

Имея на руках предварительный список литературы, можно 
начинать изучение и отбор источников. Начинать изучение перво-
источников надо с общих работ, постепенно продвигаясь к мате-
риалам, непосредственно касающимся тематики исследования. 
Помимо фундаментальных работ следует уделить внимание науч-
ным статьям, публикуемым в периодических изданиях и разме-
щённым в сети Интернет, делая при этом поправку на то, что они, 
как правило, более актуальны, но и более подвержены искажениям. 
При этом важно изучить издания последних лет, так как зачастую 
именно в них отражаются существующие противоречия. Прораба-
тывая источники, следует особое внимание уделить степени изу-
ченности выбранной темы исследования, а полученная и накоп-
ленная из литературы информация поможет вам при постановке 
проблемы. 

В ходе изучения литературных источников необходимо де-
лать выписки, ксерокопии. Не забывайте при этом подписывать, 
откуда были сделаны выписки и ксерокопии, иначе впоследствии 
будет неизвестно, кому принадлежит текст. 

Отбор источников при написании исследования заключается в 
оценке соответствия их содержания целям исследования. Часто 
объем литературы по теме может быть такой, что для его полного 
прочтения необходимы годы, поэтому следует сосредоточиться на 
главном. 

Несколько подробнее остановимся на использовании Интер-
нета. Именно он предоставляет широкие возможности для получе-
ния различной информации. Главное – научиться её быстро нахо-
дить. Так, практически все уважающие себя музеи, библиотеки, ар-
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хивы, НИИ, университеты страны, в том числе и Кировской облас-
ти, имеют свои сайты. Благодаря сайту Википедия, например, 
можно получить краткую справку по самому широкому кругу во-
просов. Поскольку поисковые системы выдают все найденные в 
интернет-пространстве соответствия набранному пользователем 
тексту, необходимо задавать возможно большее число вариантов 
набора. Например, при поиске биографии И. С. Конева в поиско-
вых системах необходимо проверить следующие сочетания: 
«И. С. Конев», «Конев И. С.», «Иван Степанович Конев», «Маршал 
Конев» и т. д. Чем больше вариантов будет рассмотрено, тем выше 
вероятность нахождения важной для исследователя информации. 

Следует, однако, заметить, что работа с собранным материа-
лом может быть неэффективной и трудной, если этот материал не 
систематизировать. Способы систематизации могут быть разные. 
Например, можно систематизировать материал, разложив его по 
стопкам (папкам, скоросшивателям, ящикам стола) в соответствии 
с подпунктами плана. При таком подходе в каждый конкретный 
день работы над исследовательской работой вы будете работать не 
со всем материалом, а, например, с 1/10 его частью, что очень 
удобно. Наиболее важные моменты в собранном материале вместо 
утомительного конспектирования можно выделить маркером, раз-
ноцветными ручками, закладками, сделать пометки на полях, запи-
сав лишь краткие памятки в рабочем блокноте. 

Работая над чужими текстами, нельзя заимствовать напрямую 
чужой материал. Следует обдумывать уже имеющуюся научную 
информацию, вырабатывать собственные идеи, подходы и концеп-
ции, фиксировать собственные мысли. Переписывание чужого тек-
ста массивами или без ссылок на первоисточник превращает рабо-
ту в плагиат. 

При работе с первоисточниками важно знать, что нужно вы-
писывать. Составление подробных конспектов просмотренных ра-
бот потребует слишком много времени и сил, порою затраченных 
нерационально. Поэтому более рационально составлять информа-
ционные карточки. В подобную карточку следует заносить систе-
матизированную информацию, которая облегчит поиск нужных 
материалов в будущем. Грамотно составленная картотека даже при 
беглом обзоре заголовков позволяет охватить проблему в целом. 

Структура карточки может выглядеть так: 
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Из истории заповедного дела в Вятской губернии – Кировской области 
 
Глава Развитие сети особо охраняемых природных 

территорий в период становления советской вла-
сти (1918–1941 годы) 

Подглава (параграф) Появление первых заповедников 
Пункт Рыбьи заповедники 
Полное название работы 
 с выходными данными 

О ловле рыбы в пределах Вятской губернии: по-
становление Вят. губисполкома от 30 марта 
1923 г. // Вят. правда. – 1923. – № 102. – С. 2 

Содержание выписки 9 марта 1923 г. Вятский губисполком своим По-
становлением утвердил Положение «О ловле 
рыбы в пределах Вятской губернии», где реко-
мендовалось создание рыбьих заповедников в 
уездах 

 
При анализе материала картотеки можно выяснить, что наме-

ченная для исследования проблема уже изучена, описана и широко 
применяется на практике. Таким образом, основательное изучение 
литературы позволит избежать напрасной работы над уже разре-
шённой проблемой. 

Картотека может также указать на то, что хотя исследуемая 
тема уже широко рассмотрена во многих трудах, но целый ряд во-
просов (проблем) затронут лишь мимоходом, поверхностно, де-
тально не изучен. 

Библиографический список является обязательным элементом 
исследовательской работы. Именно на библиографический список 
делаются все сноски по тексту исследования. Он содержит библио-
графические описания использованных источников и помещается 
после заключения. Библиографическое описание документов, ото-
бранных для включения в библиографический список литературы, 
следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1:2006. 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 
требования и правила составления». В исследовательской работе 
обычно применяется алфавитный список. То есть список, располо-
женный в строгом алфавитном порядке авторов и заглавий публи-
каций (если фамилия автора не указана, либо авторов четыре и бо-
лее). При этом работы одного автора располагают по алфавиту на-
званий работ, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту ини-
циалов. 
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Составление библиографического списка начинается одно-
временно с изучением литературы и заканчивается фактически с 
чистовым написанием исследовательской работы. Библиографиче-
ский список составляется по единым правилам. 

1. Объектами составления библиографического описания яв-
ляются все виды опубликованных и неопубликованных докумен-
тов на любых носителях. 

2. Описание книги производится по титульному листу. Недос-
тающие сведения заимствуют из иных мест книги: обложки, обо-
рота титульного листа, предисловия, оглавления, выпускных дан-
ных и др., а также из источников вне документа. 

3. Язык библиографического описания, как правило, соответ-
ствует языку выходных сведений документа. Предпочтение отдают 
выходным сведениям на официальном языке страны. Если выход-
ные сведения в документе на всех языках неполные, то выбирают 
язык, на котором даны наиболее полные сведения. 

4. При составлении библиографического описания соблюдают 
нормы современной орфографии. 

5. В библиографическом списке используется сквозная нуме-
рация всех источников. 

6. Включаются все материалы, на которые имеются ссылки в 
тексте. 

7. Если цитируется несколько работ одного автора, их распо-
лагают по алфавиту заглавий. 

8. Библиографическое описание содержит сведения о доку-
менте, приведенные по определенным правилам и предназначен-
ные для идентификации и общей характеристики документа. 

9. При составлении библиографического описания в целях 
обеспечения его компактности можно применять сокращение слов 
и словосочетаний, пропуск части элемента, объединение различ-
ных записей в одну библиографическую запись и другие приемы 
сокращения. Правила сокращения слов и словосочетаний приведе-
ны в ГОСТе. Сокращение слова или словосочетания не допускает-
ся, если при расшифровке сокращения возможно различное пони-
мание текста библиографического описания. Не допускается со-
кращать любые заглавия в любой области. 

10. В библиографическом списке необходимо соблюдать сле-
дующее расположения материалов: 

– Конституции СССР, РСФСР, РФ. 
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– Законы России до 1917 г., Законы СССР, Законы РСФСР, 
Федеральные законы РФ, региональные законы. 

– Указы и распоряжения Президента РФ. 
– Акты правительств страны: России до 1917 г., СССР, 

РСФСР, РФ (декреты, постановления, решения, распоряжения, по-
ложения, правила). 

– Нормативные акты субъектов РФ (постановления, решения, 
распоряжения, положения, правила). 

– Акты министерств и ведомств (решения, распоряжения, по-
ложения, правила). 

– Решения органов местного самоуправления (решения, рас-
поряжения, положения, правила). 

– Нормативные акты зарубежных государств. 
– Научная литература в алфавите авторов и заглавий доку-

ментов. 
– Архивные документы, фондовые музейные коллекции. 
Примеры библиографических описаний: 
Законодательные акты: 
Законы: 
Устав лесной Российской империи // Свод законов Российской импе-

рии. – Т. 8. – СПб., 1842. 
Об охране природы в РСФСР: закон РСФСР // Правда. – 1960. – 28 окт. 
Об особо охраняемых природных территорий Кировской области: за-

кон Киров. обл. // Вестник Кировской областной Думы и администрации об-
ласти. – Киров, 1996. – Вып. 5. – С. 3–37. 

Декреты, постановления и решения: 
О лесах: декрет ВЦИК от 27 мая 1918 г. // Об охране окружающей сре-

ды: сб. док. партии и правительства: 1917–1981 гг. – М., 1981. – С. … 
Об утверждении Положения о порядке охраны и использования объек-

тов природного и культурного наследия на территории Кировской области: 
решение малого совета Киров. обл. Совета нар. депутатов // Вестник Киров-
ского областного Совета народных депутатов. – Киров, 1992. – № 12. – 
С. 25–36. 

О порядке признания водных объектов памятниками природы: поста-
новление Совета Министров РСФСР от 12 сентября 1974 г. № 129 // Собра-
ние Постановлений правительства РСФСР 3 23.– С. 429–430. 

О ловле рыбы в пределах Вятской губернии: постановление Вят. гу-
бисполкома от 30 марта 1922 г. // Вят. правда. – 1922. – № 102. 

Стандарт, СанПиН, СНиН: 
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Вход-

ные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – 
Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. 
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СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и 
подтопления. 

Научная и методическая литература: 
Один автор: 
Мусихин, В. Е. Вятская деревня: История и современность: учеб-

но-методическое пособие для учителей и студентов [Текст] / В. Е. Муси-
хин. – Киров, 1995. – 86 с. 

Соловьев, А. Н. Сокровища вятской природы [Текст] / А. Н. Соловь-
ев. – Киров, 1986. 

Хохлов, А. А. Изучение материальных памятников истории и культуры 
Кировской области: учебно-методическое пособие для учителей и студентов. 
[Текст] / А. А. Хохлов. – Киров, 1997. – 60 с. 

Два автора: 
Беляев, И. В. Вятский водопровод [Текст] / И. В. Беляев, В. В. Жуй-

ков. – Киров, 2000. 
Валеев, Н. М. Краеведы Елабуги [Текст] / Н. М. Валеев, И. В. Корни-

лова. – Елабуга, 2007. 
Три автора: 
Алалыкина, Н. М. Фенология и региональный экологический монито-

ринг [Текст] / Н. М. Алалыкина, Т. Я. Алалыкина, Л. В. Кондакова. – Сык-
тывкар, 2004. 

Бушмелев, Г. А. География Кировской области [Текст] / Г. А. Бушме-
лев, В. И. Колчанов, Д. Д. Лавров. – Киров, 1972. 

С редактором: 
Животный мир Кировской области Т. 5. [Текст] / под ред. Н. М. Ала-

лыкиной. – Киров, 2001. 
История города Кирова [Текст] / ред. А. В. Эммаусский, Е. И. Кирю-

хина. – Киров, 1974. 
История и культура Вятского края [Текст] / под ред. И. Ю. Трушко-

вой. – Киров, 2005. 
С составителем: 
Вятка и вятчане: энциклопедия для подростков [Текст] / сост. Л. В. Шев-

ченко, Г. И. Емельянова, А. Ю. Бушмелева, И. А. Бердникова. – Киров, 2006. 
Этнография. Фольклор [Текст] // Энциклопедия Земли Вятской. Т. 8. / 

сост. В. А. Поздеев. – Киров, 1998. 
Экскурсии по памятникам природы г. Кирова и области [Текст]. Ч. 2 / 

сост. И. М. Зарубина. – Киров, 2007. 
Статьи из газет: 
Тинский, А. Г. Дом, в котором будем жить [Текст] / А. Г. Тинский // 

Комс. Племя. – Киров, 1980. – 2 сент. – С. 1–2. 
Хохлов, А. А. О возрождении часовни [Текст] / А. А. Хохлов // Киров. 

правда. – Киров, 1990. – 23 сент. – С. 4. 
Статья из журнала: 
Аварийный запас природы на «племя» [Текст] // Очень кстати. – Ки-

ров, 2003. – № 2. – С. 10–14. 
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Хохлов, А. А.  Вятская академия наук [Текст] / А. А. Хохлов // Пано-
рама. – Киров, 1991. – № 10. – С. 27–28. 

Статья из сборника научных трудов: 
Бузмакова, Н. Ю. История географических названий на территории 

Афанасьевского района [Текст] / Н. Ю. Бузмакова // Музей на рубеже веков: 
история, состояние, перспективы: материалы междунар. науч. конф. – Киров, 
2006. – С. 189–191.  

Вахитов, З. К. Лесопродуктивные меры повышения продуктивности 
лесов области [Текст] / З. К. Вахитов // Проблемы изучения, использования и 
охраны природы Кировской области: материалы первых естествен-
но-научных краеведческих чтений памяти А. Д. Фокина. – Киров, 1992. – 
С. 71–72. 

Ворончихин, Л. И. Улучшение породного состава лесов Кировской об-
ласти [Текст] / Л. И. Ворончихин // Региональные и муниципальные пробле-
мы природопользования: материалы 5-й науч.-практ. конф. – Кирово-Чепецк, 
1998. – С. 48–49. 

Электронные ресурсы: 
Жаравин, В. С., Чудиновских, Е. Н. Политические лидеры Вятского 

края. Век XX [Электронный ресурс]: справ. / В. С. Жаравин, Е. Н. Чудинов-
ских; – Киров, ГАСПИКО, 2006, – 1 CD-ROM. 

Хохлов, А. А. Впервые в нашем городе (памятники науки и техники. 
[Электронный ресурс] / А. А. Хохлов. – Киров: Изд-во «Киров – детям», 
2009. – 1 CD-ROM. 

Архивные документы, фондовые музейные коллекции: 
Государственный архив Кировской области (ГАКО). Ф. 575. Оп. 1. Д. 170. 
ГАКО. Ф. 575. Оп. 1. Д. 170. Л. 8 
ГАКО. Ф. р-3173. Оп. 1. Д. 218. 
Государственный архив социально-политической истории Кировской 

области (ГАСПИКО) Ф. 6464. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2. 
ГАСПИКО. Ф. 6467. Оп. 1. Д. 1. Л. 30. 
Фонды Кировского областного краеведческого музея (КОКМ) основ-

ной фонд (ОФ) КОКМ 17651 
КОКМ ОФ КОКМ 28743 
КОКМ научно-вспомогательный фонд (Н / В) 8795 
КОКМ Н / В 914. 

Как составить план (структуру) исследовательской работы 
Cоставление плана учебно-исследовательской работы являет-

ся третьим этапом исследования. Этот этап может начинаться па-
раллельно с изучением литературы и продолжаться почти до окон-
чания написания исследования. Его иногда называют программой 
исследования. 

Только тщательное планирование будущих изысканий убере-
жёт исследователя от увлечения незначительными подробностями, 
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которые отвлекут внимание от решения главной проблемы. Удач-
ный план является залогом будущего успеха. 

Если идеи будущей работы окончательно ещё не сформирова-
лись, то можно составить предварительный рабочий план, пере-
числив вопросы, которые следует раскрыть в рамках работы. Вы-
явление новых источников материала может привести к появлению 
новых аспектов изучения объекта и решения учебно-исследовате-
льской задачи, а это может повлечь изменение плана. За весь пери-
од работы над исследованием учеником может быть составлено не-
сколько планов исследовательской работы. Часто последний, ито-
говый план может значительно отличаться от плана рабочего, 
предварительного. И это не случайно. Первоначальный замысел 
автора может быть расширен новыми пунктами плана или, наобо-
рот, сужен в зависимости от количества собранного материала. 
Разрабатывать план ученику обычно помогает педагог-руководи-
тель. 

Не стоит увлекаться созданием «плана ради плана» или «по-
тому, что так требуют», чрезмерная бюрократизация не влияет на 
плодотворность деятельности и не гарантирует высокого качества 
исследования. Не надо стремиться и к тому, чтобы учесть в плане 
все нюансы – это приведет к увеличению объема плана. 

Несмотря на то, что каких-то жёстких требований к структуре 
плана исследовательской работы нет, нужно руководствоваться 
здравым смыслом. Любая исследовательская работа должна иметь 
введение, главную (основную) часть и заключение, библиографи-
ческий список и приложения. Основная часть разбивается на гла-
вы, которых может быть от 1 до 3. Они посвящены раскрытию со-
держания учебно-исследовательской работы. 

План может быть простым или сложным. Простой план со-
держит перечень основных вопросов. В сложном плане каждая 
глава разбивается на параграфы, а параграфы могут содержать от-
дельные пункты. Иногда составляют комбинированный план, где 
одни главы разбиваются на параграфы, а другие оставляют без до-
полнительной рубрикации. Понятно, что главная часть не может 
состоять из одного параграфа и всего одного пункта.  

При составлении плана следует стремиться, чтобы: а) его па-
раграфы и пункты соответствовали выбранной теме и не выходили 
за её пределы; б) главы, параграфы, пункты располагались в логи-
ческой последовательности; в) в план обязательно были включены 
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вопросы, отражающие основные аспекты исследования; г) выбран-
ная тема была исследована всесторонне. 

В плане следует избегать слишком общих фраз в названиях 
рубрик. Названия глав, параграфов и пунктов не должны полно-
стью совпадать с названием самой исследовательской работы. Если 
исследовательская работа называется «Школа в годы Великой 
Отечественной войны», то название главы может быть «Деятель-
ность школы в годы Великой Отечественной войны». Неправильно 
называть пункты плана одним словом, так же как и не рекоменду-
ются слишком длинные названия, занимающие более трёх строчек 
на странице. 

Как написать введение в исследовательскую работу 
Введение – ответственная часть учебно-исследовательской 

работы учащегося. Подготовка введения требует особой тщатель-
ности потому, что в нем в концентрированной форме представлены 
основные идеи любого исследования. Весь ход исследования мож-
но представить в виде следующей логической схемы: 

1. Обоснование выбора темы исследования с указанием ее ак-
туальности и определением проблемы. 

2. Описание степени изученности темы по литературным ис-
точникам (обзор литературы). 

3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Постановка цели и конкретных задач исследования. 
5. Выбор методов (методики) проведения исследования. 
6. Можно указать гипотезу, новизну исследования, значи-

мость полученных результатов. 
Тема исследования, как правило, обязательно выбирается с 

учетом её актуальности, то есть с учетом степени важности в дан-
ный момент. Обосновать актуальность – значит объяснить необхо-
димость изучения данной темы в контексте общего процесса по-
знания. Актуальность тесно связана с её злободневностью. Кроме 
этого актуальность исследования содержит положения и доводы, 
свидетельствующие в пользу значимости выполненной работы.  

При определении актуальности обычно указывается, из каких 
соображений приступают к исследованию данной темы, чем обу-
словлена необходимость исследования – развитием науки, общест-
венными потребностями, или она представляет собой обобщение 
опыта и т. д. 

Актуальность находится в самой тесной связи с решаемой в 
учебно-исследовательской работе проблемой, от которой и надле-



 154 

жит отталкиваться. Исследователь должен убедительно показать, 
что до проведения исследования в данной отрасли познания суще-
ствовал пробел, который надо было обязательно устранить. Она 
может состоять в необходимости получения новых данных и необ-
ходимости проверки новых методов и т. п.  

Освещение актуальности, как и формулировка темы, не 
должно быть многословным. Здесь желательно кратко осветить 
причины, по которым изучение этой темы стало необходимым и 
что мешало ее раскрытию раньше, в предыдущих исследованиях. 

При оценке актуальности выбранной темы следует знать, что 
актуальность применительно к исследовательским работам школь-
ников заключается в убеждении в том, что ранее подобных работ 
не выполнялось. 

Необходимо обратить внимание на типичную ошибку: в ис-
следовательских работах учащихся часто обосновывается актуаль-
ность направления исследования как целой области, а не конкретно 
выбранной учеником темы. 

Несомненным показателем актуальности является наличие 
проблемы в данной области исследования. Правильная постановка 
и ясная формулировка проблемы в исследовании очень важны. Она 
определяет стратегию исследования, направление поиска. 

Проблема – объективно возникающий в ходе развития позна-
ния вопрос или комплекс вопросов, решение которых представляет 
существенный практический или теоретический интерес. Проблема 
в науке – противоречивость, требующая своего разрешения. Про-
тиворечивость чаще всего возникает в результате открытия новых 
фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теорети-
ческих представлений, т.е. когда ни одна из теорий не может объ-
яснить вновь обнаруженные факты. Иными словами, проблема – 
это риторический вопрос, который исследователь задает природе, 
обществу, но отвечать на него должен он сам. 

Когда и почему возникает проблема? Она всегда возникает 
тогда, когда старое знание уже обнаружило свою несостоятель-
ность, а новое знание еще не приняло развитой формы. Её появле-
ние связано с тем, что существующее научное знание уже не по-
зволяет решать новые задачи, познавать новые явления, объяснять 
ранее неизвестные факты или выявлять несовершенство прежних 
способов объяснения, признанных фактов и эмпирических законо-
мерностей. 
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Принято считать, что сформулировать научную проблему – 
значит показать умение отделить главное от второстепенного, вы-
яснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о предме-
те исследования. Чётко и однозначно определить научную пробле-
му и, таким образом, сформулировать её сущность будет нетрудно, 
если исследователю удастся показать, где пролегла грань между 
знанием и незнанием с точки зрения предмета исследования. 

Проблема исследования и его тема не одно и то же. Проблема 
как бы задает ракурс рассмотрения темы; она является основной, 
стержневой для всей работы. Поставленная проблема должна быть 
отражена в формулировке цели исследования. 

Для выяснения состояния разработки темы составляется крат-
кий обзор литературы, из которого можно сделать вывод, что дан-
ная тема еще не раскрыта (раскрыта лишь частично или не в том 
аспекте), несмотря на её актуальность, и поэтому требует дальней-
шей разработки. Если такой вывод не вытекает логически из обзо-
ра, то юному исследователю нет смысла разрабатывать выбранную 
тему. 

Краткий обзор литературы по теме демонстрирует основа-
тельное ознакомление юного исследователя со специальной и 
краеведческой литературой, его умение систематизировать источ-
ники, критически их рассматривать, выделять существенное, оце-
нивать достигнутое ранее другими исследователями, определять 
главное в современном состоянии изучения темы. Материалы тако-
го обзора необходимо систематизировать в определенной логиче-
ской связи и последовательности. 

 Достаточно часто бывает, что юный исследователь, не найдя 
в доступной ему литературе нужных сведений, безосновательно 
берется утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в 
описании исследуемого явления, тем не менее со временем это 
легко опровергается. Ясно, что такие ответственные заявления 
можно делать только после тщательного и всестороннего изучения 
литературных источников. 

После того, как было доказано, что данная тема исследования, 
несмотря на её актуальность, слабо изучена, логично перейти к оп-
ределению объекта и предмета исследования. 

Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную 
ситуацию и выбранное для изучения. Объект исследования пред-
ставляет область научных изысканий, в пределах которой выявлена 



 156 

и существует исследуемая проблема. Иными словами, это то, что 
юный исследователь намерен изучать. 

Объектом может быть как отдельное предприятие, организа-
ция или их структурные подразделения, так и процесс или явление, 
которое порождается системой закономерностей, связей, отноше-
ний, видов деятельности, в рамках которой зарождается проблема 
исследования. Например, система ценообразования в экономике, 
развитие донорского движения в регионе, лечение определенных 
видов заболеваний в медицине, развитие сети особо охраняемых 
природных территорий или конкретный природный охраняемый 
объект – в природопользовании, и т. д. Объект исследования явля-
ется своеобразным носителем проблемы – то, на что направлена 
исследовательская деятельность. 

С понятием объекта тесно связано понятие предмета исследо-
вания. 

Предмет исследования – это указание на особую проблему, 
которую он собирается поставить и решить. Он более узок и кон-
кретен. Это конкретная часть объекта, внутри которой ведется по-
иск. Предметом исследования могут быть явления в целом, отдель-
ные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторо-
нами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в кон-
кретной области объекта). Именно предмет исследования опреде-
ляет тему работы. Благодаря его формулированию в исследовании 
из общей системы, представляющей объект исследования, выделя-
ется часть системы или процесс, протекающий в системе, являю-
щийся непосредственным предметом исследования. 

Границы между объектной областью, объектом, предметом 
условны, подвижны. То, что в одном случае является объектом ис-
следования, в другом – может стать объектной областью; то, что 
было в данном случае объектом, в ином случае предстает в качест-
ве предмета исследования. 

Для конкретизации объекта и предмета исследования жела-
тельно, а иногда и необходимо, оговорить пространственные (гео-
графические) и временные (хронологические) границы. 

К примеру, при наименовании темы «Из истории школы в го-
ды Великой Отечественной войны» объектом исследования будет 
школа, а предметом исследования могут быть организация процес-
са обучения, деятельность комсомольской, пионерской организа-
ций, внеклассная деятельность учеников и т. д. А если тема иссле-
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дования называется «Из истории пионерской организации школы», 
то объектом исследования будет именно пионерская организация, а 
предметом исследования – деятельность пионерской организации 
школы (желательно указать в какой период). В исследовательской 
работе на тему «Школьные годы в жизни академика Александра 
Николаевича Бакулева» объектом исследования будет сам А. Н. Ба-
кулев, а предметом исследования – ученическая деятельность бу-
дущего академика. 

В теме «История развития спортивного ориентирования в го-
роде Слободском» объект изучения – спортивное ориентирование 
как вид спорта, предмет исследования – процесс развития вида 
спорта. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично пе-
рейти к формулировке цели предпринимаемого исследования. 

Цель исследования – это конечный результат, которого хотел 
бы достичь исследователь при завершении своей работы. Цель ис-
следования определяет тактику действий юного исследователя, то 
есть последовательность конкретных шагов (исследовательских за-
дач), посредством которых проблема может быть решена. 

 В качестве цели не следует указывать «сделать то, то». Пра-
вильно будет использовать глаголы: раскрыть, определить, устано-
вить, показать, выявить, изучить, уточнить, разработать, обосно-
вать, обобщить и др. К примеру, «выявить закономерности процес-
са…», «обобщить собранный материал», «установить время воз-
никновения…» и т. д. 

Целью исследования может быть определение характеристик 
явлений, не изученных ранее; выявление взаимосвязи неких явлений; 
изучение развития явлений; описание нового явления; обобщение, 
выявление общих закономерностей; создание классификаций. 

Так, при написании исследовательской работы на тему «Ло-
патинское озеро – памятник природы Оричевского района» цель 
исследования можно сформулировать так: «Выявить и обобщить 
весь библиографический материал о памятнике природы регио-
нального значения»; может быть и такая формулировка: «Соста-
вить комплексное описание памятника природы» или ещё более 
конкретная цель: «Составить батиметрическую карту озера». 

Далее формулируются задачи исследования, которые будут 
решаться соответственно определенной цели. Задачи исследова-
ния – это выбор путей и средств для достижения цели в соответст-
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вии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать в 
виде утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была 
достигнута. Постановка задач основывается на дроблении цели ис-
следования на подцели. Перечисление задач строится по принципу 
от наименее сложных к наиболее сложным, трудоемким, а их ко-
личество определяется глубиной исследования. 

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как 
описание их решения в дальнейшем составит содержание глав. За-
головки глав рождаются именно из формулировок задач. Обычно 
они даются в форме перечисления: «изучить...», «описать...», «рас-
крыть...», «выявить...», «определить...», «исследовать...», «выяс-
нить...», «проанализировать...», «ознакомиться в ходе…» и т. д. 

Так, при написании исследования на тему «История Вятки го-
лосом частушки», могут быть поставлены следующие задачи: 
1) Выявить по периодической печати, выходящей в Вятской губер-
нии – Кировской области, и архивным материалам фольклорные 
материалы. 2) В ходе фольклорной экспедиции записать у старо-
жилов деревень района частушки, связанные с историей вятской 
земли. 

Для темы исследования «Зимняя орнитофауна г. Яранска» 
возможно поставить следующие задачи: 1) По специальной и крае-
ведческой литературе выявить возможный видовой состав птиц, 
обитающих в зимнее время в районе и городе. 2) Во время экскур-
сий провести наблюдения за видовым разнообразием и численно-
стью птиц, обитающих в городской черте. 3) Проанализировать ре-
зультаты орнитологических наблюдений, сравнив их с литератур-
ными данными. 

Часто школьники среди поставленных задач ставят и такой 
пункт «сделать выводы…». Этого делать нельзя. Выводы по иссле-
дованию – обязательная составляющая любой исследовательской 
работы и не входят в число задач исследования. 

Методы исследования также являются элементом введения к 
любой исследовательской работе. Поэтому необходимо чётко ука-
зать только те методы, которые непосредственно были использова-
ны при написании исследовательской работы. Метод научного ис-
следования – система умственных и (или) практических операций 
(процедур), которые нацелены на решение определенных познава-
тельных задач с учетом определенной познавательной цели. Чаще 
всего используются следующие методы. 



 159 

• Анализ – метод исследования, предполагающий такую 
мыслительную операцию, при которой исследуемый процесс или 
явление разделяются на составляющие для их специального и уг-
лубленного самостоятельного изучения. 

• Беседа – метод исследования, предполагающий личный 
контакт с отвечающим. 

• Классификация – теоретический метод изучения изучаемых 
объектов, фактов, основанный на упорядочивании явлений по от-
ношению друг к другу. 

• Моделирование – метод исследования, предполагающий 
построение модели. 

• Наблюдение – наиболеё информативный метод исследова-
ния, позволяющий увидеть со стороны изучаемые процессы и яв-
ления, доступные для восприятия. 

• Обобщение – одна из важных мыслительных операций, в 
результате которой выделяются и фиксируются относительно ус-
тойчивые свойства объектов и их отношений. 

• Обследование – это изучение исследуемого объекта с той 
или иной мерой глубины и детализации, что определяется целями и 
задачами исследования. 

• Синтез – мыслительная операция, в ходе которой из выяв-
ленных элементов и фактов восстанавливается целостная картина. 

• Социологический – опрос части населения по специально-
му перечню вопросов. 

• Сравнение – метод исследования, предполагающий сопос-
тавление объектов с целью выявления их сходства и отличий, об-
щего и особенного. 

• Статистический – метод исследования, предполагающий 
обработку значительного количества цифрового материала. 

• Эксперимент – общий эмпирический метод исследования, в 
основе которого строгий контроль за изучаемыми объектами в 
управляемых условиях. 

Для комментариев окно обратной связи: 
Обратная связь 
Имя отправителя:  
E-mail отправителя:  
Тема письма:  
Текст сообщения:  
Код безопасности:   
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Ни одна серьёзная исследовательская работа не может быть 
подготовлена без научного предвидения, которое помогает преду-
смотреть и свести к минимуму возможные ошибки и неудачи. Кон-
кретной формой научного предвидения является гипотеза. Гипоте-
за – форма теоретического знания, содержащая предположение, 
сформулированное на основе ряда фактов, истинное значение ко-
торого неопределенно и нуждается в доказательстве. Она носит ве-
роятностный, а не достоверный характер. В исследовательской ра-
боте могут быть несколько гипотез одновременно. 

Обычно выделяют следующие типы гипотез. 
Сравнительные: 
– ... и ... имеют сходство по следующим признакам: ... 
– и ... отличаются по признакам: ...  
Аналитические: 
– имеет следующую структуру: ... 
– Наиболее важными показателями (характеристиками, фор-

мами, следствиями, причинами, аспектами, ценностями и т. д.) ... 
являются ... ... ... 

– ... устроено так ... 
Дедуктивные: 
– Система ценностей героя данного произведения искусства 

позволяет предположить, что он близко знаком с философией .... 
– Характерной особенностью поведения подростка начала  

XXI века является .... 
– Наблюдаемый феномен ... является частным случаем .... 
– ... не является .... 
– Специфика проявления ... в ... заключается в .... 
– ... представляет собой частный случай .... 
Классификационные: 
– Изучаемые явления имеют следующую типологию: .... 
– Ряд исследуемых фактов (феноменов) укладывается в сле-

дующую схему (родо-видовую классификацию): .... 
– Основанием для классификации данных явлений служит .... 
Задачи связи и отношения: 
– ... связано (связан, связаны, связана) с .... 
– Влияние ... на ... опосредованно ... (происходит через ...). 
– ... влияет на ... таким образом: ... (вариант: ... зависит от ...). 
– Некоторые ... имеют (не имеют) отношение к .... 
Причинно-следственные (как частный случай предыдущего): 
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– Если применить ... и ..., то получим .... 
– ... поведение ... является следствием влияния .... 
– Замена ... на ... приведет к .... 
– ... влияет на .... 
– ... обусловлено действием .... 
– ... ... и ... детерминирует .... 
– Влияние ... на ... происходит опосредованно, через фактор .... 
Оценочные: 
– Использование формулы ... вместо формулы ... в решении 

задачи ... позволит повысить эффективность (точность) решения. 
– Использование прибора ... вместо прибора ... для измерения 

... в условиях ... позволит точнее предсказывать .... 
– Данное описание более полное (интересное, эмоциональное, 

глубокое, актуальное, надежное, научное и т. д.), чем ... 
– ... должно (не должно) быть ... (или не ...). 
– ... эффективно для ... в условиях .... 
– Преимущество ... перед ... состоит в том, что .... 
Алгоритмические: 
– Последовательность операций должна строиться так: .... 
– Программа обработки данных ... должна включать в себя .... 
– Есть необходимость изменить алгоритм так: .... 
– Введение в технологию (алгоритм) предлагаемой операции 

(действия, средства) ... позволит изменить результат в требуемую 
сторону. 

Системные: 
– Структурными единицами (составными частями) ... являют-

ся .... 
– ... будет развиваться (двигаться, строиться) в направлении .... 
– Иерархия элементов (связей) системы будет следующей .... 
– Системообразующим элементом в изучаемом явлении будет 

.... 
Индуктивные (обобщения): 
– Механизм (принцип действия) ... устроен так: .... 
– Выявленные признаки (факторы, элементы, аспекты и т. д.) 

укладываются в следующую закономерность .... 
– На основании полученных данных (на основании анализа 

проблемы) можно утверждать, что ... (это может быть формула, 
правило, закон, определение). 

– Все ... являются .... 
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Технологические: 
– Для получения требуемого результата ... использовать луч-

ше, чем .... 
– Технология ... может строиться так: .... 
– Технология ... должна включать в себя ... (это может быть 

инструмент или средство, этап, действие, операция и т. д.). 
– Технология ... не соответствует условиям (требованиям, 

представлениям и т. д.). 
К гипотезе предъявляются следующие основные требования: 

а) гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены; 
б) должна быть проверяема при помощи имеющихся методик: 
в) она должна быть сформулирована на чётком грамотном языке; 
г) соответствовать предмету исследования так, чтобы истинность 
выдвинутого в ней предположения не была очевидна; д) обоснова-
на предшествующими знаниями, вытекать из них. 

Так, в исследовательской работе на тему «Донорство: история 
и современность» можно дать такую формулировку гипотезы: 
«Дальнейшее развитие донорства в современных условиях на тер-
ритории Кировской области возможно только в том случае, если 
законодательство закрепит более широкие конкретные социальные 
льготы донорам». 

Обычно в ходе исследования гипотезы должны проверяться. 
Что значит проверить гипотезу? Это значит проверить те следст-
вия, которые логически из неё вытекают. В результате проверки 
гипотезу подтверждают или опровергают. Проверка выдвинутой 
гипотезы может проходить разными путями. Так, для проверки ги-
потезы о развитии донорства необходимо проведение социологи-
ческого опроса, в ходе которого большинство опрашиваемых вы-
сказались бы за расширение социальных льгот. 

В ходе доказательства выдвинутых гипотез одни из них ста-
новятся истинной теорией, другие видоизменяются, уточняются и 
конкретизируются, третьи отбрасываются, превращаются в заблу-
ждения, если проверка дает отрицательный результат. Выдвижение 
новой гипотезы, как правило, опирается на результаты проверки 
старой, даже в том случае, если эти результаты были отрицатель-
ными. 

Вопрос новизны является одним из наиболее сложных момен-
тов исследовательской работы. Исследователь должен уметь опре-
делить новизну результата своей работы. 



 163 

Для работ школьников новизна темы может достигаться сле-
дующими способами: 

1) введением в научный оборот новых, не использованных 
ранее источников с их последующим анализом; 

2) новой трактовкой известных источников с коррекцией ста-
рого научного знания; 

3) изучением на основе известных источников малоизученных 
аспектов старого знания; 

4) уточнением, конкретизацией известных данных, распростра-
нением известных результатов на новый класс объектов, систем; 

5) практическим применением (какими органами и организа-
циями, в какой форме используются и могут быть использованы 
результаты выполненного исследования и рекомендации, выска-
занные в работе). 

При этом надо очень осторожно относиться к тому, что автор, 
как ему кажется, сделал впервые. Понятие «впервые» означает в 
науке факт отсутствия подобных результатов до их публикации. 
Впервые может проводиться исследование на оригинальные темы, 
которые ранее не исследовались в той или иной отрасли научного 
знания. На практике часто бывает так, что юный исследователь 
просто не сумел выявить по литературе уже ранее описанные фак-
ты и явления. 

Значимость полученных результатов чаще всего заключается 
в возможностях практического применения результатов исследо-
вания. 

Требования к заключительной части исследования 
Заключение – завершающий раздел текста исследовательской 

работы, содержащий краткое изложение основных итогов и выво-
дов работы. По тому, как написана заключительная часть, судят об 
умении обобщать, выделять то существенное, что достигнуто в ре-
зультате проведенного исследования.  

Содержание данного раздела должно вытекать из теоретиче-
ского анализа литературы, данных эмпирического исследования. В 
заключении не нужно писать об актуальности изучаемой пробле-
мы, об этом речь уже шла в разделе «Введение», не нужно расска-
зывать о том, что вы собирались сделать и что предполагали, когда 
начинали исследование, не надо вновь пересказывать содержание 
работы и то, что вы в ней хотели достигнуть. Важнее написать, что 
вы сделали. 
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Заключение обычно содержит следующее:  
1. Данные о выполнении поставленных задач.  
2. Выводы по исследованию. 
3. Данные о подтверждении гипотезы (при ее наличии). 
4. Рекомендации. 
5. Данные о выполнении поставленной цели. 
В начале заключительной части исследования говорится о 

выполнении задач исследования. Обычно это пишется так: «При 
проведении данного исследования нами были…» – и далее пере-
числяются те задачи, которые были выполнены по ходу написания 
текста. 

Формально любая исследовательская работа требует выводов. 
Выводы – корректно сформулированные положения, следующие из 
результатов проделанной работы. По сути, выводы нужны для то-
го, чтобы кратко охарактеризовать основные результаты, к кото-
рым пришел автор в процессе работы. 

Выводы «вытекают» из содержания основной части исследо-
вательской работы. Не следует помещать в раздел «Выводы» ре-
зультаты, полученные другими авторами, призывы и лозунги или 
повторять отдельные положения текста исследования. В заключи-
тельной части не должно быть выводов, которые не подтвержда-
ются текстовым материалом. Не следует искажать собственные ре-
зультаты, для того чтобы придать работе значимость или практиче-
ский выход. 

На формулировки выводов надо обращать самое серьезное 
внимание, уделяя им максимум умственных усилий. Сами выводы 
(резюме) должны быть написаны четким, лаконичным, ясным сти-
лем и должны располагаться по порядку номеров. Выводы отвеча-
ют на вопрос, поставленный в цели работы. Они должны соответ-
ствовать задачам исследования. Каждый вывод в учеб-
но-исследовательской работе должен быть обоснован определен-
ным методом, например: логическим, статистическим или матема-
тическим. 

Обычно выводы начинаются такими фразами, как: итак…, та-
ким образом…, в заключение отметим, что…, все сказанное позво-
ляет сделать следующие выводы, подведя итог, следует сказать, 
что… 

Выводы, характеризующие новое научное знание, могут на-
чинаться словами: Расчет показал, что … при условиях … возника-
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ет … явление, которое объясняется…, или Экспериментально ус-
тановлено, что … влияние…, ослабевающее при…, или Выявлен 
факт…, говорящий в том, что… Обычно в работе делается 3–4 вы-
вода. 

В выводах отдельным пунктом обязательно должны быть 
данные о подтверждении или не подтверждении гипотезы исследо-
вании. Обычно это пишется так: «Мы предположили, что… В ходе 
проведенного исследования выяснилось, что… Таким образом, 
проведенное нами исследование подтвердило нашу гипотезу, что, 
действительно…» 

Исследователи могут в конце каждой главы и даже параграфа 
основной части работы приводить промежуточные выводы, отра-
жающие в концентрированной форме содержание главы (парагра-
фа). Они должны быть конкретными, раскрывать сущность нового 
научного знания с указанием деталей, особенностей и новизны 
конкретных результатов исследования. Наличие таких выводов по-
зволяет упростить составление заключения по работе. При наличии 
промежуточных выводов по главам выводы заключительной части 
должны быть более общими. 

В заключительной части работы следует показать, в чем со-
стоит новизна содержания работы, иными словами, то новое и су-
щественное, что составляет научную и практическую ценность 
данной работы. 

Рекомендации, которые даются в исследовательской работе, 
надо формулировать предметно, то есть указать, что и кому (кон-
кретное лицо или организация) надо делать. Эти рекомендации 
должны опираться на конкретные должностные обязанности физи-
ческого или юридического лица. 

В заключительной части исследования можно предложить 
перспективы для дальнейших поисков по представленной теме. 
Обычно это дается такими словами: Данное исследование можно 
продолжить в направлении… 

 
По теме статьи рекомендуется следующая литература 

Аристер, Н. И. Процедура подготовки и защиты диссертаций [Текст] / 
Н. И. Аристер, Н. И. Загузов. – М.: АОЗТ «ИКАР», 1995. 

Волков, Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление [Текст] / 
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ  
 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Уважаемые члены Академии и читатели журнала «Вестник Ака-
демии детско-юношеского туризма и краеведения»! 

В осенне-зимний сезон 2013 года под патронажем и при активном 
участии МОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А. А. Остапца-Свешникова» будет проводиться ряд научно-прак-
тических конференций. Приглашаем Вас принять в них активное участие 
и высказать свою позицию по выработке стратегии дальнейшего развития 
детско-юношеского туризма и краеведения в России и странах СНГ.  

 

30 сентября – 3 октября 2013 года в г. Екатеринбург на базе 
Центра дополнительного образования детей «Дворец молодежи» и 
Уральского государственного педагогического университета при уча-
стии Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения 
Минобрнауки России будет проводиться Международная научно-
практическая педагогическая конференция «Воспитание гражданина 
и патриота: пути развития национальной и гражданской идентич-
ности средствами общего и дополнительного образования». 

2–4 октября 2013 года в г. Уральск Западно-Казахстанской области 
(Республика Казахстан) на базе Западно-Казахстанского областного центр 
детско-юношеского туризма и экологии» Казахстанский филиал МОО 
«Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Ос-
тапца-Свешникова» проводит Международную научно-практическую 
конференцию «Туристско-краеведческая деятельность как могучее 
средство развития личности». 

30 ноября – 1 декабря 2012 года в г. Москве на базе Федерально-
го центра детско-юношеского туризма и краеведения Минобрнауки 
России МОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А. А. Остапца-Свешникова» и ФГНУ «Институт содержания и 
методов обучения» Российской академии образования проводят Меж-
дународную научно-практическую конференцию «Роль и задачи мас-
сового туристско-краеведческого движения в воспитании и оздо-
ровлении населения». 

 

С подробной информацией о конференциях можно ознакомиться 
на сайтах: Академии www.madutk.ru и Лаборатории дополнительного 
образования ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО 
www.labdopobr.ru 
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В ПРЕЗИДИУМЕ АКАДЕМИИ 
 

 
Уважаемые члены Академии! 26 августа 2013 года в г. Москве 

прошло очередное заседание Президиума Академии, где были приняты 
следующие решения: 

 
Решение Президиума Академии 

Протокол № 14 от 26 августа 2013 года 
Слушали: О созыве Внеочередного Общего собрания (съезда, 

конференции) членов Академии. 
Постановили:  
1. Провести Внеочередное Общее собрание членов Региональной 

общественной организации «Академия детско-юношеского туризма и 
краеведения» в городе Москве 30 ноября 2013 года по адресу: ул. Воло-
чаевская, д. 38а (в актовом зале Федерального центра детско-
юношеского туризма и краеведения). 

2. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания чле-
нов Региональной общественной организации «Академия детско-юно-
шеского туризма и краеведения» (см. приложение) 

Д. В. Смирнов, 
президент РОО АДЮТК  

Е. В. Маркотенко, 
главный ученый секретарь  

 
 

Приложение 
к решению Президиума Академии 
Протокол № 14 от 26.08.2013 года 

 
Повестка дня 

Внеочередного Общего собрания членов Академии 
30 ноября 2013 года  

1. Об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного Общего 
собрания Академии. 

2. О регламенте проведения внеочередного общего собрания 
Академии. 

3. Отчет Мандатной комиссии внеочередного общего собрания 
Академии. 

4. Выборы счетной комиссии Внеочередного Общего собрания 
Академии. 
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5. Об утверждении наименования Академии – Международная 
общественная организация «Академия детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова». 

6. Об открытии зарубежных и региональных филиалов Академии. 
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Академии. 
8. Утверждение структуры Академии на 2014 год. 
9. Об утверждении бюджета Академии на 2014 год. 
10. О государственной регистрации изменений, вносимых в учре-

дительные документы Академии. 
 

Решение Президиума Академии 
Протокол № 14 от 26 августа 2013 года 

 
Слушали: О величине членских и вступительных взносов на 2014 год. 
Постановили:  
1. Определить величину членских взносов членов Региональной 

общественной организации «Академия детско-юношеского туризма и 
краеведения» в размере: 

для физических лиц – 500 (ПЯТЬСОТ) рублей в год, 
для юридических лиц (коллективных членов) – 800 

(ВОСЕМЬСОТ) рублей в год. 
2. Определить величину вступительных взносов для вновь при-

нимаемых в члены Региональной общественной организации «Акаде-
мия детско-юношеского туризма и краеведения» в размере 1000 рублей 
(ОДНА ТЫСЯЧА). 

Д. В. Смирнов,  
президент РОО АДЮТК  

Е. В. Маркотенко, 
главный ученый секретарь  

 
 

Решение Президиума Академии 
Протокол № 14 от 26 августа 2013 года 

 
Слушали: Об открытии обособленного структурного подразделе-

ния – Алтайский региональный филиал. 
Постановили:  
1. Открыть обособленное структурное подразделение Академии – 

Алтайский региональный филиал. 
2. Утвердить Председателем Алтайского регионального филиала 

Академии Навротского Павла Ивановича. 
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3. Утвердить Ученым секретарем Алтайского регионального фи-
лиала Академии Аргунову Марину Петровну. 

4. Определить адрес (место нахождения) Алтайского региональ-
ного филиала Академии: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 85, офис 183. 

 
Д. В. Смирнов,  

президент РОО АДЮТК  
Е. В. Маркотенко, 

главный ученый секретарь  
 

 
УДК 371.13 

Д. В. Смирнов, И. А. Дрогов, 
В. П. Фомин, А. Г. Никоноров 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

 
В статье представлена тематика реализуемых Академией программ до-

полнительного профессионального туристско-краеведческого образования 
для педагогических кадров. В учебном плане профессиональной переподго-
товки «Психолого-педагогическое образование» раскрыта тематика занятий. 
Представлены учебные планы повышения квалификации педагогов допол-
нительного образования «Первая помощь» и «Инновационные технологии в 
организациях дополнительного образования туристско-краеведческого на-
правления».  

 
The article presents the theme of the programs implemented by the Acad-

emy of additional professional education for tourism and local history teachers. In 
the curriculum of professional training "Psychological and Pedagogical Educa-
tion" disclosed subject matter classes. Offers training plans for improving kvali-
fiktsii supplementary education teachers "First Aid" and "Innovative technologies 
in further education institutions and Local tourist destinations". 

 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное туристско-крае-

ведческое образование, программы, повышение квалификации, содержание 
программ. 

 
Keywords: additional professional tourist local history education, programs, 

improving of a kvalifiktion, professional retraining, Curriculum. 
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Международная общественная организация «Академия дет-
ско-юношеского туризма и краеведении имени А. А. Остап-
ца-Свешникова» совместно с НОУ ВПО «Российская международ-
ная академия туризма» (лицензия на право ведения образователь-
ной деятельности, серия ААА № 001100 рег. № 1074 от 31 марта 
2011 г.), ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО 
(лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 
ААА № 002993, рег. № 2861 от 15 мая 2012 г.), ГОУ ВПО «Мос-
ковский институт открытого образования» (лицензия на право ве-
дения образовательной деятельности, серия ААА № 001467, рег. 
№ 1413 от 15 июня 2011 г.) и ГБОУ «Московская городская стан-
ция юных туристов» организуют и проводят курсы и семинары по 
программам дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) и профессиональной переподготовки для 
различных категорий специалистов, ведущих педагогическую дея-
тельность в образовательных учреждениях системы детско-
юношеского туризма и краеведения. 

Так, на базе ГБОУ МосгорСЮТур совместно с Центральными 
туристскими курсами Российской международной академии ту-
ризма проводятся занятия по программе профессиональной пере-
подготовки «Психолого-педагогическое образование» в объеме 
524 часа. Занятия со слушателями проводят доктора и кандидаты 
наук, имеющие практический опыт профессиональной деятельно-
сти с детьми и подростками в системе дополнительного образова-
нии, туризме и краеведении. 

По окончании обучения, при успешной защите выпускной ат-
тестационной работы, слушателям выдается Диплом о профессио-
нальной переподготовке. 

 
Учебный план профессиональной переподготовки  

«Психолого-педагогическое образование» 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 

лекционных 
часов 

1 Общая и социальная педагогика 128 
1.1 Основы общей педагогики 32 
1.2 Методология и методы педагогических исследований 16 
1.3 История педагогики и образования 16 
1.4 Социальная педагогика 32 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 

лекционных 
часов 

1.5 Нормативно-правовое обеспечение образования 16 
1.6 Введение в психолого-педагогическую деятельность 16 
2 Психология  128 

2.1 Основы общей психологии 32 
2.2 Возрастная психология 32 
2.3 Педагогическая психология 32 
2.4 Социальная психология  32 

3 Современные технологии активного обучения 
в высшем профессиональном образовании 132 

3.1 Педагогические технологии 30 

3.2 
Индивидуальные особенности психологического и пси-
хофизиологического развития 30 

3.3 
Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности 30 

3.4 Методы психодиагностики  12 
3.5 Аудиовизуальные технологии обучения 30 
4 Менеджмент образования 128 

4.1 
Методика организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 16 

4.2 Контроль качества образования 16 
4.3 Конфликтология 16 
4.4 Имиджелогия 16 
4.5 Коммуникативный тренинг 16 

4.6 
Управление изменениями в управлении персоналом, 
формирование карьеры и повышение профессиональ-
ных компетенций 

32 

4.7. Информационные технологии в работе педагога 16 
 Консультации 6 
 Защита ВАР 2 

  Всего 524 
 
За справками по вопросам организации обучения обращаться 

к Председателю Ученого совета МОО АДЮТК Дрогову Игорю 
Алексеевичу, тел 8(499)148-71-11 или E-mail: idrogov@yandex.ru 

Совместно с Федерацией спортивного туризма России, обще-
ством Красного Креста и Красного Полумесяца на базе ГБОУ Мос-
горСЮТур реализуется программа повышения квалификации 
«Первой помощи». Занятия проводятся в форме семинаров и тре-
нингов. Объем занятий 16 часов.  
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Тематика первого дня занятий 
Острые состояния 
1. Алгоритм оказания ПП. 
2. Экстренная эвакуация. 
3. Бессознательное состояние. Восстановительное положение. 
4. СЛР (сердечно-легочная реанимация). 
5. Асфиксия. 
6. Судорожные состояния. 
7. Кровотечения. 

 
Тематика второго дня занятий 

1.  Инфаркт. Инсульт. 
2.  Переломы. 
3.  Ожоги, тепловой удар. Обморожения, переохлаждение. 
4.  Обмороки. 
5.  Высокая температура. 
6.  Отравления. 
7.  Дисмургия. 
8.  Ролевые игры. 
По окончании обучения слушателям выдается Свидетельство 

о повышении квалификации. 
За справками по вопросам организации обучения обращаться 

к Никанорову А. Г., тел. 8(963)601-66-91 или 8(916)509-26-22 
E-mail: nikonorov@westra.ru 

 
В 2012–2013 учебном году Академия в социальном партнер-

стве организовала и провела краткосрочные курсы повышения ква-
лификации: 

– в г. Воронеж на базе КОУ Воронежской области «Школа-
интернат № 1 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» краткосрочные курсы повышения квалификации по 
теме «Формы и методы педагогического сопровождения социа-
лизации школьников средствами туристско-краеведческой 
деятельности в свете требований организации внеурочной дея-
тельности ФГОС общего среднего образования второго поко-
ления» в объеме 72 часов; 

– в г. Санкт-Петербург на базе ГБОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 338 Невского административного района 
г. Санкт-Петербурга краткосрочные курсы повышения квалифика-
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ции по теме «Содержание и формы организации деятельности 
образовательного учреждения, реализующего программы до-
полнительного образования детей» в объеме 72 часов; 

– в г. Москве на базе ГБОУ МосгорСЮТур краткосрочные 
курсы повышения квалификации по теме «Дополнительное обра-
зование детей (туристско-краеведческая направленность)» в 
объеме 72 часов.  

По окончании обучения слушателям курсов были выданы 
Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации госу-
дарственного образца. 

 
В рамках фестиваля «Европа – Азия» в г. Уральск Западно-

Казахстанской области Республики Казахстан на базе Западно-
Казахстанского областного центра детско-юношеского туризма и 
экологии совместно с Республиканским учебно-методическим цен-
тром дополнительного образования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан были проведены краткосрочные кур-
сы повышения квалификации по теме «Инновационные техноло-
гии в организациях дополнительного образования туристско-
краеведческого направления» в объеме 72 часов.  

 
Учебный план профессиональной переподготовки  

«Инновационные технологии в организациях дополнительного 
образования туристско-краеведческого направления» 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 

лекционных 
часов 

1 Нормативный правовой модуль 10 
1.1 Введение. Общая характеристика курса 2 

1.2 
Законодательные и нормативно-правовые основы регу-
лирования деятельности организаций дополнительного 
образования детей 

4 

1.3 
Туризм и краеведение в системе образования. Перспек-
тивы развития детско-юношеского туризма в Респуб-
лике Казахстан 

2 

1.4 

Модернизация казахстанской системы образования: 
интеграция общеобразовательных школ и организаций 
дополнительного образования в единое образователь-
ное пространство 

2 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 

лекционных 
часов 

2 Психолого-педагогический модуль 8 

2.1 
Психолого-педагогические принципы туристско-
краеведческой деятельности обучающихся 4 

2.2 
Воспитательное значение туристско-краеведческой 
деятельности 

4 

3 Технологический модуль 16 

3.1 
Инновационные подходы в туристско-краеведческой 
деятельности системы детско-юношеского туризма 

4 

3.2 
Теоретические основания повышения квалификации 
педагога системы дополнительного туристско-краевед-
ческого образования детей 

2 

3.3 
Компетентностно-ориентированное образование в сис-
теме туристско-краеведческого направления 

2 

3.4 
Научно-методологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности 

2 

3.5 
Влияние туристско-краеведческой деятельности на 
формирование здорового образа жизни и мотивацион-
ной среды обучающихся в условиях школы 

2 

3.6 
Природоохранная деятельность в походе. Содержание 
и формы ТКД в школе: организация и планирование, 
кружковая и туристская работа 

2 

3.7 
Исследовательская и поисковая работа. Разработка 
проектов с привлечением краеведческого материала 

2 

4 Практико-ориентированный модуль 48 

4.1 
Основные виды туристско-краеведческой и экскурси-
онной деятельности 

8 

4.2 
Основы топографии и ориентирования. Правила прове-
дения спортивного ориентирования 

8 

4.3 
Физическая и техническая подготовка туристов. Безо-
пасность в туризме 

8 

4.4 Выживание в экстремальной ситуации  4 
4.5 Доврачебная медицинская помощь 8 

4.6 
Организация и подготовка туристского похода. Разра-
ботка маршрута 

4 

4.7 
Оформление маршрутной документации. Планирова-
ние 

4 

4.8 Индивидуальные творческие проекты 4 
 Подготовка и защита презентаций  
 Всего 72 
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По окончании обучения слушателям были выданы Удостове-
рения о краткосрочном повышении квалификации установленного 
образца.  

 
Президиум МОО АДЮТ в соответствии с Уставом Академии 

и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
07.05.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации» принял 
решение (протокол № 14 от 26 августа 2013 года) о создании Цен-
тра дополнительного профессионального туристско-краеведческо-
го образования который будет координировать деятельность Ака-
демии и ее филиалов по следующим направлениям деятельности: 

– содействие профессиональному туристско-краеведческому 
образованию различных категорий специалистов, повышению 
уровня профессионального образования, профессиональной пере-
подготовке педагогических, туристских и экскурсионных кадров, 
квалифицированное сопровождение повышения научной, педаго-
гической квалификации на базе высшего профессионального обра-
зования (аспирантуры, ординатуры, адъюнктуры и т. п.);  

– содействие образованию специалистов и общественных ту-
ристских кадров на курсах повышения квалификации, семинарах, 
сборах, слетах, соревнованиях, экспедициях, тренингах, походах и 
других формах в связи с постоянным совершенствованием образо-
вательных стандартов, профессионально-квалификационных тре-
бований к компетентности и профессионализму в сфере детско-
юношеского туризма и краеведения, организации массовых тури-
стско-спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

– сотрудничество с заинтересованными международными, 
федеральными, региональными государственными и обществен-
ными органами, организациями и учреждениями, российскими и 
зарубежными юридическими и физическими лицами по вопросам, 
связанным с реализацией программ дополнительного профессио-
нального туристско-краеведческого образования. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс на лучшую организацию образова-
тельно-просветительской деятельности «Музей образовательного уч-
реждения – пространство интеграции основного и дополнительного об-
разования детей» (далее – Конкурс) посвящен 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

1.2. Конкурс проводится Международной общественной организа-
цией «Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени 
А. А. Остапца-Свешникова» и ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения» в соответствии с государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011–2015 годы». 

1.3. Цель Конкурса – усиление внимания к вопросу духовно-
нравственного и патриотического воспитания обучающихся через дея-
тельность школьных музеев.  

1.4. Задачи Конкурса: 
• воспитание, обучение и развитие обучающихся на основе соз-

дания педагогически целесообразно организованной образовательной 
среды музея образовательного учреждения (школьного музея). 

• совершенствование организации и содержания обучения и вос-
питания подрастающего поколения в процессе осуществления дополни-
тельного туристско-краеведческого образования; 

• организация общественно полезной деятельности подрастающе-
го поколения по сохранению природного и культурно-исторического 
наследия Российской Федерации; 
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• привлечение школьников к участию в образовательно-
просветительской деятельности; 

• интеграция содержания, форм и методов общего и дополни-
тельного образования;  

• интеграция различных научных областей, формирование пред-
метных, межпредметных и ключевых компетенций школьников, разви-
тие навыков межличностной коммуникации; 

• активизация работы по поиску и изучению материальных и ду-
ховных памятников истории и культуры в процессе совместной турист-
ско-краеведческой деятельности детей и взрослых (педагогов и родите-
лей школьников) в музее образовательного учреждения; 

• развитие массовых форм и видов туристско-краеведческой дея-
тельности в образовательных учреждениях, клубах и общественных 
объединениях детей, подростков и молодежи;  

• расширение кругозора, развитие интеллектуальной и эмоцио-
нальной сферы личности ребенка, творчества, формирование навыков 
самостоятельности и гражданской инициативы; 

• выявление и распространение опыта работы лучших музеев об-
разовательных учреждений Российской Федерации. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе могут принимать участие музеи образовательных уч-

реждений, клубов и общественных объединений детей, подростков и 
молодежи. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс краеведческих музеев образовательных учреждений 

проводится по следующим профилям: 
• комплексный краеведческий музей; 
• исторический музей; 
• военно-исторический музей; 
• естественнонаучный музей; 
• этнографический музей; 
• литературный музей; 
• биографический музей (в т. ч. мемориальный) 
• художественный музей; 
• музей истории детского движения; 
• музей истории образования. 
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями согласно приложению II. 
Материалы, представленные на Конкурс, должны включать заявку 

(приложение I), которая должна быть предварительно направлена по 
электронной почте: madutk_konkurs_muzeum@mail.ru  
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3.2. Конкурс проводится в четыре этапа: 
1-й этап – муниципальный – октябрь – декабрь 2013 года; 
2-й этап – региональный – январь – май 2014 года; 
3-й этап – заочный федеральный этап – сентябрь – декабрь 

2014 года; 
4-й этап – федеральный очный этап – февраль – март 2015 года. 
3.3. Конкурсные материалы, поступившие на заочный этап, оце-

ниваются в соответствии с требованиями, представленными в прило-
жении II. 

Итоги Конкурса подводятся на федеральном очном этапе. 
3.4. Участников Конкурса, представляемых к участию в заочном 

федеральном этапе, определяют жюри конкурса, созданные в субъектах 
РФ. Максимальное количество музеев – 20, не более двух музеев в каж-
дой номинации. 

3.5. По итогам заочного федерального этапа Конкурса в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляющие управление в сфере образования, направляется письмо Оргко-
митета с приглашением участников заочного федерального этапа для 
участия в федеральном очном этапе.  

3.6. Конкурсные работы направляются на заочный федеральный 
этап вместе с заявкой на бумажном и электронном носителе до 30 сен-
тября 2014 года (по почтовому штемпелю) в Оргкомитет по адресу: 
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38а (Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведе-
ния») с указанием «Всероссийский конкурс «Школьный музей». 

3.7. На федеральном очном этапе Конкурса участники защищают 
работы, рассказывающие о деятельности музеев образовательных уч-
реждений, представляют другие творческие работы на соответствую-
щих секциях. 

3.8. Заявочные и конкурсные работы, присланные на заочный фе-
деральный этап Конкурса, не рассматриваются в случаях, если: 

• содержание представленной работы не соответствует тематике 
Конкурса или заявленной конкурсантом номинации; 

• оформление конкурсных материалов не соответствует требова-
ниям Конкурса. 

3.9. Представленные материалы не возвращаются, оценочные 
протоколы и рецензии авторам не высылаются. 

3.10. Лучшие работы участников финала Конкурса по рекоменда-
ции жюри будут предложены к публикации в журналах: «Детско-
юношеский туризм и краеведение России», «Вестник Академии детско-
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юношеского туризма и краеведения», «Вестник детско-юношеского ту-
ризма России», «Юный краевед» и других журналах. 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением заочного фе-

дерального и федерального очного этапов Конкурса осуществляет Орг-
комитет.  

Оргкомитет: 
• утверждает программу Конкурса, состав и условия работы жю-

ри, список победителей заочного федерального этапа, лауреатов и при-
зеров федерального очного этапа Конкурса по каждой номинации; 

• принимает конкурсные работы для участия в заочном феде-
ральном этапе Конкурса; 

• информирует органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, об 
итогах заочного федерального и федерального очного этапов Конкурса. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 

4.2. Руководство муниципальным и региональным этапами Кон-
курса осуществляют органы местного самоуправления и органы испол-
нительной власти, осуществляющие управление в сфере образования. 

4.3. Для подготовки и проведения заочного финального этапа 
Конкурса Оргкомитетом создается группа экспертов для оценки пред-
ставленных заявочных материалов и работ. 

4.4. Экспертная группа оценивает материалы, поступившие на за-
очный этап Конкурса, и определяет победителей заочного Конкурса по 
среднему баллу в каждой из номинаций. 

4.5. Для подготовки и проведения заочного и очного этапов Кон-
курса оргкомитетом создаются компетентные жюри. 

4.6. Жюри Конкурса: 
• проводит защиту работ, приглашенных на федеральный очный 

этап Конкурса, в соответствии с конкурсными требованиями; 
• определяет Лауреатов и призеров (2-е и 3-е места) Конкурса по 

среднему баллу в каждой из номинаций. 
4.7. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоко-

лом и утверждается председателем жюри. 
5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Все участники федерального очного этапа Конкурса получают 
диплом участника конкурса. 

5.2. Лауреаты и призеры (2-е и 3-е места) в каждой из номина-
ций Конкурса награждаются дипломами Оргкомитета и памятными 
призами. 
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5.3. Лауреатам в каждой из номинаций Конкурса выдается Серти-
фикат Международной общественной организации «Академия детско-
юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова»  

5.4. Руководителям образовательных учреждений и руководите-
лям школьных краеведческих музеев лауреатов и призеров Конкурса 
выдается сертификат «Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ образовательно-просветительской деятель-
ности «Музей образовательного учреждения – пространство интегра-
ции основного и дополнительного образования детей» ФГНУ «Инсти-
тут содержания и методов обучения» Российской академии образова-
ния и ФГБУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения». 

5.5. По решению Оргкомитета отдельные участники Конкурса мо-
гут награждаться поощрительными грамотами и призами. 

5.6. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общест-
венных организаций, других юридических и физических лиц. 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Расходы по проведению муниципального и регионального 

этапов конкурса несут органы местного самоуправления и органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щие управление в сфере образования. 

6.2. Федеральный очный этап Конкурса проводится за счет 
средств федерального бюджета, предусмотренных ФГБОУ ДОД «Фе-
деральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», и вне-
бюджетных средств. 

6.3. Расходы, связанные с проездом участников на федеральный 
очный этап и обратно, проживание и питание, экскурсионные расходы 
во время федерального очного этапа Конкурса осуществляются за счет 
средств направляющих организаций и привлеченных средств. 
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УСЛОВИЯ  
проведения Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

образовательно-просветительской деятельности  
«Музей образовательного учреждения – пространство  

интеграции основного и дополнительного образования детей» 
 
 

В Конкурсе принимают участие музеи образовательных учрежде-
ний, клубов по месту жительству и общественных объединений детей и 
подростков и др.  

На мандатную комиссию Конкурса каждый краеведческий музей 
предоставляет заявку согласно образцу (см. приложение I) и конкурс-
ные материалы.  

 
ПРОГРАММА КОНКУРСА 

1-й этап – отборочный этап в регионах (октябрь – декабрь 
2013 года). 

Участники Конкурса (музеи образовательных учреждений) 
представляют в региональные жюри конкурса следующие заявоч-
ные и конкурсные материалы до 30 декабря 2013 года (по почтовому 
штемпелю): 

1. Визитная карточка школьного краеведческого музея 
Участники конкурса представляют жюри конкурса видеофильм 

продолжительностью не более 10 минут (на DVD-диске), характери-
зующий школьный музей, его экспозиции и экспонаты, деятельность по 
созданию в нем образовательной среды воспитания и развития подрас-
тающего поколения. 

2. Паспорт школьного краеведческого музея 
Участники конкурса представляют жюри конкурса паспорт музея 

(на CD-диске и на бумажном носителе), составленный в соответствии с 
требованиями «Федерального центра детско-юношеского туризма и 
краеведения». 

2-й этап – финальный региональный этап (январь – май 2014 года) 
заключается в отборе кандидатов на федеральный этап. 

Прошедшие данный этап музеи образовательных учреждений до-
пускаются до участия в заочном этапе Конкурса, о чем уведомляются 
жюри Конкурса до 10 мая 2014 года.  

3-й этап – заочный этап (сентябрь – декабрь 2014 года). 
Участники (музеи образовательных учреждений), допущен-

ные до участия в заочном этапе Конкурса, представляют жюри Кон-
курса конкурсные материалы до 10 сентября 2014 года (по почтовому 
штемпелю): 
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1) Концепцию (программу) развития школьного краеведческого 
музея. 

Участники конкурса представляют жюри конкурса концепцию 
(программу) развития музея (на CD-диске и на бумажном носителе). 

2) Презентацию организации общественно полезной деятельности 
школьного музея. Участники конкурса представляют презентацию (не 
более 60 слайдов на CD-диске) по организации деятельности музея, ра-
боте актива музея.  

3) Отчет о работе школьного музея по интеграции содержания, 
форм и методов общего и дополнительного образования детей. В отчете 
раскрывается деятельность по интеграции содержания, форм и методов 
общего и дополнительного образования детей, используемые педагоги-
ческие технологии организации учебно-исследовательской деятельно-
сти школьников, формированию предметных, межпредметных и клю-
чевых компетенций школьников, развитию навыков межличностной 
коммуникации (на CD-диске и на бумажном носителе). 

Прошедшие заочный этап участники (школьные краеведческие 
музеи) допускаются до участия в федеральном очном этапе Конкурса, 
о чем уведомляются жюри Конкурса до 30 января 2015 года.  

4-й этап – федеральный очный этап (февраль – март 2015 года). 
Участники (музеи образовательных учреждений), допущен-

ные до участия в финальном (очном) этапе Конкурса, подтверждают 
свое участие в финале до 10 февраля 2015 года. 

В состав делегации могут быть включены руководитель и 3–
4 члена актива музея образовательного учреждения. 

Финальный этап включает: 
1) Самопрезентацию руководителя музея образовательного учре-

ждения (выступление не более 5 минут). 
2) Защиту деятельности актива музея образовательного учрежде-

ния (выступление учащихся и ответы на вопросы экспертов не более 
10 минут). 

3) Презентацию педагогических инноваций образовательно-
просветительской деятельности «Музей образовательного учрежде-
ния – пространство интеграции основного и дополнительного об-
разования детей» (образовательных программ, методических пособий, 
разработок, рекомендаций и других продуктов). 

4) Аукцион педагогических инноваций (обмен опытом работы, 
предложения по улучшению качества образовательно-просветите-
льской деятельности дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности. Рекомендуется привезти материалы в 
печатном, мультимедийном, аудио-, видео-, а также в электронном ви-
де, иметь 2–5 чистых DVD- и CD-дисков. 
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Приложение II 
 

Правила подачи статей для публикации в научно-методическом 
журнале «Вестник Академии детско-юношеского туризма 

и краеведения» 
 

Редакционный совет журнала «Вестник Академии детско-юношеского 
туризма и краеведения» предполагает включение издания в национальную ин-
формационно-аналитическую систему Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ), а в перспективе и в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и канди-
дата наук, и публикует статьи по направлениям педагогика и психология. 

Срок публикации материалов авторов определяется по мере комп-
лектования журнала. Средний объём одного выпуска – 12 п. л. Если бли-
жайший номер журнала уже сформирован, автору сообщаются сроки выхода 
следующего номера и по его согласию статья ставится в очередь следующе-
го выпуска. 

Для публикации статьи в журнале автору материала необходимо пред-
ставить в редакцию текст статьи в электронном варианте (на CD-диске или 
по электронной почте) с приложением сведений об авторе (см. ниже) на ад-
рес Е-mail: madutk-vestnik@mail.ru 

Статьи, в которых отражаются результаты научного исследования или 
опытно-экспериментальной деятельности, должны полностью отвечать тре-
бованиям, предъявляемым к научным журнальным статьям.  

К публикации в журнале принимаются научные и научно-методичес-
кие статьи объемом не менее 8 страниц, выполненные в строгом соответст-
вии с техническими требованиями, представленными ниже.  

 
Технические требования к оформлению статьи,  
представляемой в редколлегию журнала 

 
Общие требования – на CD-диске или по электронной почте, с тек-

стом статьи в формате Word (файл обозначается фамилией автора). 
Параметры страницы  – поля: левое – 25 мм, правое, нижнее и верх-

нее – по 20 мм. Интервал: 1,5. Гарнитура: Times New Roman. Размер кегля: 
основной текст – 14 пт; сноски и примечания, формулы – 12 пт. Запрет вися-
чих строк  

Оформление статьи – текст начинается с указания автора статьи. 
Название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Название статьи и имя авто-
ра на английском языке. Для статей аспирантов и соискателей указывается: 
научный руководитель – (учёная степень, звание (без сокращений) и 
Ф. И. О.). Обязательно указать ключевые слова (до 10 слов) на русском и 
английском языках. Обязательно наличие в статье индекса УДК. 
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Smislov G. V. On Models in Pedagogical Research 

 
УДК 37.012 

Георгий Владимирович Смыслов 
 

О моделях в педагогических исследованиях 
 

В статье рассматривается проблема корректного употребления модели и модели-
рования в современных педагогических исследованиях… 

 
In this article the authors discuss the problem of correct use of model and modeling in contemporary pedagogical in-

vestigations…. 

  
Ключевые слова: модель, моделирование…  
 
Keywords: model, modeling…. 

 
Проблема моделирования – одна из важнейших методологических 

проблем, выдвинутых развитием наук XX в., в особенности физики, химии, 
кибернетики. Интерес к моделям и моделированию стал всеобщим, и нет, 
пожалуй, ни одной науки, где бы не использовался метод моделирования как 
специфический метод познания. Научное обоснование и подробный анализ 
этого метода приводятся в трудах В. А. Штоффа, И. Б. Новика, В. А. Венико-
ва, Б. А. Глинского и др. 

На вопрос о том, что же такое есть модель, «десять конструкторов мо-
делей дадут по крайней мере пять явно различных ответов» [1]. 

В. А. Штофф считает главным признаком, отличающим модель от тео-
рии, «является не уровень упрощения, не степень абстрактности, а способ 
выражения этих абстракций, упрощений и отвлечений, характерный для мо-
дели» [2]. 

И. Б. Новик: «Модель – это искусственный или естественный объект 
(представляющий собой вещественный агрегат или знаковую систему), на-
ходящийся в некотором объективном соответствии с исследуемым объектом, 
способный замещать его на определенных этапах познания, дающий в про-
цессе исследования некоторую допускающую опытную проверку инфор-
мацию, переводимую по установленным правилам в информацию о самом 
исследуемом объекте» [3]. 

Часто термином «модель» подменяются другие понятия (подобно то-
му, как модель использовали в качестве синонима слов гипотеза, абстракция, 
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отвлечение). В частности, модель отождествляется с методикой, технологи-
ей. Так, в диссертационном исследовании [4] автор проектирует модель ис-
пользования средств… 

Примечания 
1. Штофф В. А. Моделирование и философия. М.; Л.: Наука, 1966. С. 5–6. 
2. Там же. С. 15. 
3. Новик И. Б. О моделировании сложных систем (философский 

очерк). М., 1965. С. 42. 
4. Андрейчук С. С. Использование информационных технологий при 

изучении семейной экономики в процессе технологической подготовки уча-
щихся основной школы: автореф. дис. … канд. пед. наук. Киров, 2009. 18 с. 

Аннотация статьи Аннотация пишется на русском и английском 
языках – не более 400 знаков каждая, включая пробелы (помещается непо-
средственно перед текстом). 

Ссылки на литературу в тексте статьи даются в квадратных скобках.  
Напр.: Этот вопрос уже рассматривался лингвистами [1]. Сноски кон-

цевые, в порядке цитирования, в виде 
ПРИМЕЧАНИЙ. Например: текст1 

 
Литература указывается в конце статьи под заголовком 

ПРИМЕЧАНИЯ. Далее под номерами указывается литература в порядке ци-
тирования ее в тексте статьи. Автор, источник, страница и т. д. оформляются 
в соответствии с ГОСТ 7.82–2001 – Библиографическая ссылка. Общие тре-
бования и правила соответствия. 

Ср., напр.: 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Леонтьев А. А. Психофизиологические механизмы речи // Общее 

языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970. 
С. 314–370. 

2. Лурия А. Р. Язык и сознание. Ростов н/Д, 1998.  
 
Рисунки – формат jpg. Рисунки прикладываются к статье в виде отде-

льных файлов  
Диаграммы – формат Excel. Прикладываются к статье в виде отдель-

ного файла  
Таблицы – формат Word  
Математические и физические формулы – редактор MS Equation  
Сведения об авторе (на отдельном листе): 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Ученая степень, звание (при наличии).  
3. Место работы (учебы) и должность. 
4. Научный руководитель/консультант (Ф. И. О., научная степень, уче-

ное звание, должность) для аспирантских статей. 
5. Адрес с почтовым индексом. 
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6. Контактный телефон. 
7. Е-mail (адрес для переписки с редакцией). 
8. Рабочий адрес и Е-mail (адрес и телефон для публикации в журнале)  
 
На основании рецензирования публикуются только те статьи, которые 

отвечают проблематике дополнительного туристско-краеведческого образо-
вания и направленности журнала, научные статьи должны отвечать критери-
ям актуальности, новизны, практической значимости и соответствовать про-
блематике разделов журнала.  

Редколлегия журнала оставляет за собой право отклонять представ-
ленные материалы, если они не соответствуют установленным требованиям. 
Авторам присланные материалы и корректуры не возвращаются.  

После того как статья пройдет рецензирование и будет принята к пуб-
ликации, автору высылается электронной почтой или почтовой связью 
(письмом) договор.  

Стоимость годовой подписки на основной научный журнал «Вестник 
Академии» составляет 1000 руб. за 4 номера.  

Стоимость одного номера научного журнала «Вестник Академии» в 
розницу – 250 рублей.  

 
Уважаемые авторы! Убедительная просьба при отправке мате-

риалов для публикации в научно-методическом журнала «Вестник Ака-
демии» по почте: 

– отправлять материалы по адресу: 105484, г. Москва, ул. Челябинская, 
д. 5Б, ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» (для Вестника Академии); 

 – комплект материалов должен содержать: 
– распечатанную статью в 2 экземплярах с подписью автора,  
– текст статьи на CD-диске,  
– сведения об авторе,  
– конверт с маркой с указанием адреса автора статьи (для отправления 

договора), 
– почтовую карточку с адресом автора статьи (на обороте ука-

зать: Ф. И. О. полностью, статья получена).  
 
Просьба не присылать в адрес Редакции журнала «Вестник Ака-

демии детско-юношеского туризма и краеведения» письма и бандероли 
с объявленной ценностью!  

Отправку всех материалов рекомендуем продублировать по электрон-
ной почте madutk_vestnik@mail.ru 
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