Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»

На правах рукописи

КУЛУЕВА Татьяна Владимировна
ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОДРОСТКОВ В ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
доктор педагогических наук, профессор
Пак Любовь Геннадьевна

Оренбург - 2021

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................ 3
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА
КОНСТРУКТИВНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОДРОСТКОВ

В

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................. 22
1.1. Опыт конструктивного взаимодействия подростков как педагогическая
проблема ................................................................................................................ 22
1.2. Возможности туристско-краеведческой деятельности в формировании
опыта конструктивного взаимодействия подростков ...................................... 52
1.3.

Характеристика

процессной

модели

формирования

опыта

конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой
деятельности ......................................................................................................... 80
Выводы по первой главе................................................................................. 104
Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССНОЙ

МОДЕЛИ

КОНСТРУКТИВНОГО

ФОРМИРОВАНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОПЫТА

ПОДРОСТКОВ

В

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................... 109
2.1. Логика и задачи экспериментальной работы ........................................... 109
2.2. Практика формирования опыта конструктивного взаимодействия
подростков в туристско-краеведческой деятельности ................................... 131
2.3. Динамика сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков .......................................................................................................... 159
Выводы по второй главе ................................................................................. 182
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................ 187
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .............................................................................. 192
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................... 217

3

ВВЕДЕНИЕ
Современные социокультурные преобразования, происходящие в
постиндустриальном обществе, развитие единого мирового образовательного пространства, интенсификация научно-технического прогресса, активизация инвестиций в человеческий капитал актуализируют прогнозирование
новых целевых установок в содержании дополнительного образования (открытость, вариативность, востребованность, доступность, нестандартность),
привнесение новых смыслов (персонифицированности, субъектности, диалога, творчества) формирования опыта конструктивного взаимодействия саморазвивающейся и самоопределяющейся личности подростков, способных
к открытому, творческому, расширяющемуся и углубляющемуся общению с
окружающими людьми, природой, обществом, государством для опережающей подготовки взрослеющих субъектов к продуктивному включению в
общественные процессы в условиях нового технологического уклада инновационной экономики.
Значительную роль при этом играет туристско-краеведческая деятельность в организациях дополнительного образования, обеспечивающая приобретение подростками полезных жизненных навыков сотрудничества и сотворчества в рамках освоения культурного, исторического и природного
наследия, развитие умений продуцировать и транслировать идеи, принимать
решения позитивного преобразования окружающей среды.
Формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой деятельности как социально значимый результат
образовательной политики общества и государства актуализируется в ходе
анализа основополагающих нормативных документов: Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», федерального Проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции
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развития дополнительного образования, приоритетного Проекта «Доступное
дополнительное образование для детей». В документах указывается значимость формирования в системе образования опыта конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности взрослеющих субъектов, умеющих
вести диалог, достигать взаимопонимание, сотрудничать для достижения
общих результатов; определены приоритеты обновления содержания и технологий туристско-краеведческой деятельности в детско-взрослых образовательных сообществах.
Однако в образовательной практике туристско-краеведческой деятельности не всегда создаются условия, необходимые для формирования опыта
конструктивного взаимодействия подростков. Исследования Р.В. Голованова, Т.И. Куликовой подтверждают, что у подростков в туристскокраеведческой деятельности выявлено неумение участвовать в конструктивном взаимодействии для оптимального решения жизненных ситуаций. Установлено, что 41,5% подростков демонстрируют затруднения в выборе путей
выстраивания отношений с педагогами и сверстниками; 31,7% респондентов
не ориентированы на достижение совместных целей, выработку общего решения; 26,4% опрошенных стремятся избегать принятия самостоятельных
решений, не способны разрешать конфликты, руководствуются только личными потребностями в совместных походах, туристических путешествиях,
на слетах, прогулках, экскурсиях; у 34,3 % подростков выявлены риски проявления излишней агрессивности и неуравновешенности в отношении с другими, неэффективные приемы самовыражения.
Уточнено, что опыт конструктивного взаимодействия подростков существенно обеднен и ограничен (в связи с подменой реальной коммуникации виртуальной), хотя потребность в расширении контактов с другими
людьми испытывают 54,3% опрошенных. Подростки получают значительную сумму знаний об обществе и общественных отношениях, но у них не
развивается способность к гибкому использованию этих знаний во взаимо-
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действии с другими людьми в быстро меняющемся мире (Л.В. Байбородова).
В образовательной практике 83,3% педагогов осуществляют взаимодействие
на основе субъект-объектных отношений (С.Л. Кондратьев). В связи с этим в
образовательной практике недостаточно целостно формируется опыт конструктивного взаимодействия подростков.
Сложившаяся ситуация требует теоретического осмысления проблемы
формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности.
В науке к настоящему времени сложились определенные теоретические предпосылки, необходимые для постановки и решения исследуемой
проблемы:
– феномен опыта рассматривается как: системное основание, на базе
которого

осуществляются

многообразные

поведенческие

действия

(Б.Г. Ананьев); подструктура личности, интегрирующая совокупность усвоенных знаний, присвоенных рациональных способов действий, приобретенных посредством обучения и воспитания (К.К. Платонов); способ и источник познания окружающего мира, его чувственно-практическое освоение,
откладывающие отпечаток на психическую жизнедеятельность личности, ее
самоопределение в социуме (А.Ю. Бергфельд);
– концептуальные основания понятия «взаимодействие» определены
в научных разработках: В.Г. Рындак (процесс, внутреннее единство которого
осуществляется в непрерывном изменении содержания образования и развитии творческого потенциала субъекта); Л.В. Байбородовой (универсальная
форма развития, обоюдного изменения взаимодействующих явлений, приводящая каждое звено в качественно новое состояние); Г.М. Андреевой (организация совместной деятельности индивидов по обмену целесообразными
действиями и информацией, планирование общей деятельности и внесение
собственного вклада в нее); А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского (процесс
непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов)
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друг на друга, порождающий их взаимную обусловленностъ и связь);
– теоретико-методологические аспекты конструктивного взаимодействия исследуются: О.М. Забелиной (целенаправленная, построенная на
гибких установках и взглядах, на понимании индивидуальных особенностей
партнера совместная деятельность заинтересованных друг в друге личностей, стремящихся к самосовершенствованию, самоактуализации, достижению результата); С.Я. Соловьевым, Н.И. Соловьевой (взаимодействие одного и более субъектов учебно-воспитательного процесса, характеризующееся
согласованностью целей, соответствием средств, способов и занимаемой
контактирующими сторонами позицией); С.А. Царевым (процесс и результат совместных действий, создающих позитивные отношения взаимопонимания и новое продуктивное знание);
– концептуальные основания опыта конструктивного взаимодействия представлены: В.С. Смирновым (составная часть опыта социального
взаимодействия, позволяющего осуществлять совместную деятельность на
основе созидательного сотрудничества, достижения взаимовыгодных договоренностей, ориентируясь не только на собственные цели и интересы, но и
на цели и интересы партнера); И.Ю. Иванкиной (личностное образование,
интегрирующее личностно-смысловые и эмоциональные отношения, единство профессиональных знаний, умений и навыков);
–

общие

подходы

к

исследованию

содержания

туристско-

краеведческой деятельности разработаны: Е.В. Дворяниновой (фактор социализации подростков, процесс формирования социального опыта и качеств личности, позволяющий им успешно выстраивать взаимоотношения с
окружающим миром и людьми); А.А. Остапец-Свешниковым (комплексное
средство всестороннего развития подрастающего поколения в активном познании и доступном улучшении окружающего мира и самих себя в циклах
туристско-краеведческих путешествий); Ю.С. Константиновым (эффективное средство воспитания гражданской личности, приобщения учащихся к
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познанию природы и общества, культурно-исторического наследия).
Определенный интерес в контексте разрабатываемой проблематики
представляют диссертационные исследования: О.М. Забелиной (формирование опыта конструктивного взаимодействия старших подростков во временном объединении, 2007 г.); Р.В. Голованова (развитие социального партнерства в системе дополнительного образования туристско-краеведческого
профиля, 2008 г.); Н.В. Тымко (интеграция общего и дополнительного образования в процессе туристско-краеведческой деятельности детей, 2009 г.);
О.Н. Матвеевой (туристско-краеведческая деятельность в общеобразовательной школе как фактор социализации младших школьников, 2011 г.); Мо
Жоцинь (содержание и методика туристско-краеведческой деятельности детей в системе дополнительного образования КНР, 2017 г.); Ю.К. Костенко
(формирование навыков продуктивного сотрудничества старшеклассников
во внеурочной деятельности, 2018 г.); Е.Н. Ермишкиной (конструктивное
педагогическое взаимодействие в организации совместно-распределенной
деятельности преподавателя и студентов колледжа, 2018 г.).
Отмечая несомненную значимость рассмотренных исследований, следует признать, что в педагогической науке разработка научных аспектов
формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности является недостаточно осмысленной. Это
позволило выявить сложившиеся противоречия между:
– объективной потребностью современного общества в подрастающем
поколении, готовом к установлению конструктивных взаимоотношений с
окружающими людьми для успешной адаптации в социуме и недостаточной
теоретической разработанностью формирования опыта конструктивного
взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности;
– возможностями туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков и недостаточным
теоретическим обоснованием их результативного использования в организа-
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циях дополнительного образования;
– потребностью образовательной практики в научно-методическом
обеспечении формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности и недостаточной разработанностью дидактических средств исследуемого феномена в педагогической
науке.
Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему исследования:

каковы

возможности,

методы

и

формы

туристско-

краеведческой деятельности, обеспечивающие формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков?
Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная разработанность проблемы обусловили выбор темы исследования: «Формирование
опыта

конструктивного

взаимодействия

подростков

в

туристско-

краеведческой деятельности».
Цель исследования: теоретически обосновать и в ходе экспериментальной работы проверить результативность процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристскокраеведческой деятельности.
Объект исследования: процесс формирования опыта конструктивного
взаимодействия учащихся.
Предмет исследования: формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности.
Гипотеза исследования. Предполагаем, что формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности базируется на концептуальных идеях деятельностного и социально-педагогического подходов, предусматривает реализацию взаимосвязанных этапов (ценностно-смыслового, субъектно-активизирующего, рефлексивно-оценочного в логике последовательного воплощения цели – содержания – результата), осуществляется результативно при:
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– обновлении содержания туристско-краеведческой деятельности
идеями

конвергенции

знаний,

гармонизации

индивидуальной

и

коллективной ответственности, позитивной коммуникации;
– конструировании задач, формирующих ценностно-смысловое отношение к конструктивному взаимодействию в диадах «подросток – подросток», «подросток – взрослый», «подросток – мир»;
– включении подростков в непосредственную и опосредованную (реально-виртуальную) туристско-краеведческую деятельность с использованием цифровых платформ в онлайн и офлайн режимах.
В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой определены задачи исследования:
1. Уточнить содержание понятия «опыт конструктивного взаимодействия подростков».
2. Выявить возможности туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков.
3. Определить педагогические условия, обеспечивающие результативность реализации процессной модели формирования опыта конструктивного
взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности.
4. Разработать научно-методическое обеспечение по исследуемой проблеме.
Методологическая основа исследования: деятельностный подход, задающий ориентир включения подростков в многообразие форм туристскокраеведческой деятельности для активного освоения норм и ценностей конструктивного взаимодействия (взаимопонимания, сотрудничества, взаимоподдержки, партнерства); социально-педагогический подход, отражающий
использование потенциала социума для обогащения представлений подростков о мире, обществе, социальных связях и отношениях, истории и
культуре родного края, страны с учетом построения недирективных «помогающих» отношений.
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Теоретическую основу исследования составляют:
на философском уровне:
- научные идеи организации ценностно-смысловых основ со-бытия с
Другим, осуществляемого в форме обмена бытийными возможностями
(М. Хайдеггер); идеи онтологии человеческого бытия «Я для себя», «Я для
другого», «Другой для меня», определяющие построение конструктивного
социального взаимодействия (М.М. Бахтин); научные идеи, определяющие
содержание опыта как диалектического движения, непрерывной работы Духа (Т.Е. Малхасян), ведущие идеи о социальных смыслах взаимодействия в
неразрывности бытия с другими и через других (Н.А. Касавина);
на общенаучном уровне:
- теоретические представления о методологии разработки и изучения
фундаментальных категорий педагогической науки (Е.А. Александрова,
Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова, В.Г. Рындак); идеи деятельностного подхода (К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
Г.И. Щукина); концептуальные основы социально-педагогического подхода
в образовании (Н.А. Каргапольцева, Р.А. Литвак, Л.Г. Пак, С.В. Сальцева);
положения конструктивизма, рассматривающие когнитивные конструкты
(знания, значения, смыслы) как продукты социальных взаимодействий
(В.О. Богданова, П. Бурдье, А.М. Улановский, Н.П. Шаталова); концептуальные идеи изучения опыта в психологических науках (Б.Г. Ананьев,
Л.С. Выготский, А.К. Осницкий, К.К. Платонов), в педагогических исследованиях (В.Д. Лобашев, А.Н. Саврасова, А.М. Федоров); научные положения
о взаимодействии как междисциплинарном феномене (Л.В. Байбородова,
С.Р. Геворкян, И.Ю. Иванкина, М.И. Лисина, Л.И. Уманский); основные положения аксиологизации образования, позволяющие ориентироваться субъектам в мире ценностей (Н.А. Асташова, А.В. Кирьякова, В.А. Сластенин);
на конкретно-научном уровне:
- положения об организации детского коллектива, конструировании по-
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зитивных способов сотрудничества и взаимодействия (Ш.А. Амонашвили,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский); концептуальные
идеи педагогического взаимодействия как гуманистически направленного,
личностно-ориентированного способа организации образования (Л.А. Витвицкая, Ю.Н. Егорова, Е.В. Коротаева, А.В. Мудрик, С.А. Хазова); теоретико-методологические аспекты изучения содержания конструктивного взаимодействия (Т.Ю. Бильгильдеева, О.Н. Князева, Н.И. Соловьева, С.Я. Соловьев, О.А. Чебыкина, С.А. Царев); научные идеи о формировании опыта
конструктивного взаимодействия субъектов образования (О.М. Забелина,
И.Ю. Иванкина, Е.С. Игнатова, В.С. Смирнов); концептуальные положения
о дополнительном образовании как личном образовательном пространстве
детства (П.Б. Бондарев, В.П. Голованов, В.К. Игнатович, М.Б. Коваль,
В.Е. Курочкина, А.И. Щетинская); общие подходы к исследованию содержания туристско-краеведческой деятельности (Л.В. Алиева, Мо Жоцинь,
Ю.С. Константинов, А.А. Остапец-Свешников, Д.В. Смирнов, Н.В. Тымко);
исследования в области дополнительного образования в аспекте организации творческого сотрудничества и совместной продуктивной деятельности
педагога и учащегося (М.И. Болотова, В.А. Горский, О.А. Мосина,
О.Г. Тавстуха).
Эмпирическая база исследования. Экспериментальная работа осуществлялась на базах: МБУДО «Центр дополнительного образования»
п. Тюльган, филиалов Центра (МБОУ «Владимировская СОШ», МБОУ
«Екатеринославская СОШ», МБОУ «Ташлинская СОШ», МБОУ «Тюльганская СОШ № 1», МБОУ «Лицей № 1»), МАУДО «Тюльганская детскоюношеская спортивная школа», ГАУДО «Оренбургский областной детскоюношеский многопрофильный центр», региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма Оренбургской области». Всего в
эксперименте на разных его этапах участвовало 312 человек, из них на формирующем этапе – 189 человек (165 подростков, 24 педагога дополнитель-

12

ного образования).
Исследование проводилось с 2016 по 2021 гг. и включало три этапа.
На первом этапе (2016 – 2017 гг.) изучено междисциплинарное состояние проблемы в теории и практике; выявлены исходные методологические
позиции исследования; определены научный замысел и логика исследования
в рамках конструирования инструментария экспериментальной работы;
осуществлен констатирующий эксперимент. Основные методы исследования:

изучение

нормативно-правовых

документов,

сравнительно-

сопоставительный анализ, систематизация, обобщение, анализ педагогического опыта, изучение продуктов деятельности, анкетирование, тестирование, наблюдение, констатирующий эксперимент.
На втором этапе (2018 – 2019 гг.) осуществлена экспериментальная
работа с целью уточнения рабочей гипотезы; конкретизированы концептуальные подходы исследования; разработана и апробирована процессная модель формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой деятельности; экспериментально внедрены педагогические условия ее действенного осуществления. Основные методы исследования: моделирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, формирующий эксперимент.
На третьем этапе (2020 – 2021 гг.) проведены анализ, систематизация,
интерпретация и уточнение полученных эмпирических данных в ходе исследования; произведена проверка воспроизводимости основных идей работы; осуществлено оформление и представление результатов диссертационной работы. Основные методы исследования: качественный и количественный анализ результатов исследования, статистическая обработка и интерпретация экспериментальных данных.
Научная новизна результатов исследования:
– уточнено содержание понятия «опыт конструктивного взаимодействия подростков» как личностной характеристики, позволяющей продук-
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тивно осуществлять совместную деятельность субъектов образования и достигать социально значимого результата. В отличие от ранее известных дефиниций, рассматривающих опыт конструктивного взаимодействия личности как: интегральное личностное образование, включающее в себя личностно-смысловые и эмоциональные отношения, единство знаний, умений и
навыков (И.Ю. Иванкина); составную часть опыта социального взаимодействия, позволяющего осуществлять совместную деятельность (В.С. Смирнов), в авторской трактовке изучаемая дефиниция представляет собой результат усвоенного эмпирического отражения содержания совместной деятельности с актуализацией аксиологических контекстов полезности социального действия (с позиции качества, количества, отношения, способов
осуществления), определяющих изменения в состоянии, поведении и личностных смыслах заинтересованных друге в друге участников;
– выявлены возможности (смысловые, интеграционные, преобразующие) и соответствующие им ресурсы (социокультурного окружения, организационно-содержательный, коммуникативно-интеракционный) туристскокраеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков;
– сконструирована процессная модель формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности в совокупности блоков: концептуально-целевого (целевые ориентиры,
задачи, научные подходы и соответствующие принципы), содержательного
(возможности, ресурсы, функционал, направления, методы и формы туристско-краеведческой деятельности), результативного (выходная диагностика,
предполагаемый результат, сопоставительный анализ результатов), отражающая

последовательность

этапов

(ценностно-смыслового,

субъектно-

активизирующего, рефлексивно-оценочного), что выступает организационно-технологической основой исследуемого феномена;
– обоснованы педагогические условия (обновление содержания турист-
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ско-краеведческой деятельности идеями конвергенции знаний, гармонизации индивидуальной и коллективной ответственности, позитивной коммуникации; конструирование задач, формирующих ценностно-смысловое отношение к конструктивному взаимодействию в диадах «подросток –
подросток», «подросток – взрослый», «подросток – мир»; включение подростков в непосредственную и опосредованную (реально-виртуальную) туристско-краеведческую деятельность с использованием цифровых платформ
в онлайн и офлайн режимах), определяющие результативность реализации
процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия
подростков в туристско-краеведческой деятельности.
Теоретическая значимость результатов исследования:
– дополнены методологические знания о применимости деятельностного и социально-педагогического подходов совместно с педагогически конкретизированной совокупностью частнонаучных принципов (аксиологичности, педагогической событийности, расширяющейся и углубляющейся спирали освоения окружающего мира, социального закаливания, рефлексии) в
формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности, что расширяет теоретические представления в области методологии педагогической науки;
– изложены суждения о психолого-педагогическом механизме (целеполагание освоения субъектами совместных созидательных действий при изучении окружающего мира средствами активного туризма и краеведения 
ценностная ориентация в ситуации взаимодействия в разновозрастном коллективе туристов-краеведов  актуализация личностного смысла конструктивного взаимодействия  овладение содержанием конструктивного взаимодействия (сотрудничество, кооперация, сотворчество, содействие, сопринятие, со-поддержка, со-участие) в рамках цикла подготовки, проведения
и подведения итогов туристско-краеведческих мероприятий  характер
взаимодействия субъектов  индивидуальная и групповая рефлексив-
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ность), вносящие вклад в расширение теоретических представлений относительно формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой деятельности;
– обоснованы функции туристско-краеведческой деятельности (предъявления социальных норм и ценностей продуктивной коммуникации, позитивного стимулирования и разумного ограничения поведенческих моделей;
восполнения дефицитов общения и совместной деятельности, доведения
школьного познания до полноты; социально-бесконфликтного преодоления
рисков личностно-средового взаимодействия и коммуникаций в нестандартных

экстремальных

ситуациях

жизнедеятельности

юных

туристов-

краеведов; расширения социокультурных связей с миром, углубления сфер
общения подростков с людьми, природой, «материализованной памятью»
героического прошлого и настоящего), что создает содержательную основу
проектирования программ нового поколения в дополнительном образовании;
– конкретизирована классификация задач (тестовых, визуальных, продуктивно-творческих), моделирующих внутрикомандные и индивидуальные
формы конструктивного взаимодействия в диадах «подросток – подросток»,
«подросток – взрослый», «подросток – мир», что дополняет теорию деятельности в педагогике.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что полученные данные могут быть реализованы педагогическими работниками системы дополнительного образования для целенаправленного
использования возможностей туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков посредством:
– обоснованного критериально-диагностического инструментария
(авторские анкеты и комплекс адаптированных диагностических средств)
отслеживания динамики сформированности аксиологического, познаватель-
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ного, поведенческого компонентов опыта конструктивного взаимодействия
подростков по мотивационному, когнитивному, деятельностному критериям
и соответствующим им показателям, обеспечивающим последовательность
контроля и оценки результатов исследования;
– определения перспектив практического использования системы социально и личностно значимых отношений «Я – Другой – мир» в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков (ценностноличностное «Я – ценность», ценностно-познавательное «Я – познающий
субъект», ценностно-коммуникативное «Я – взаимодействующий субъект»,
ценностно-деятельностное «Я – творец») в туристско-краеведческой деятельности, осуществляемых на функциональном уровне «взрослый – подростки», общественно-личностном уровне «взрослый – подростки –– социокультурное, историческое и природное окружение родного края», ценностно-ориентационном уровне «подростки – Родина - мир»;
– создания системы практических рекомендаций по организации социального партнерства учреждения дополнительного образования с образовательными и социальными организациями в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческом объединении при обосновании направлений деятельности летнего палаточного лагеря
(туристско-краеведческой направленности), проектов «Организация досуговой площадки «ТриНадо»», «Мир движений – океан возможностей», «Жить
как все», программ «ЮниТур», «Педагогические технологии конструктивного взаимодействия субъектов туристско-краеведческого объединения»
(для педагогов);
– разработки дополнительной общеразвивающей программы туристскокраеведческой направленности «Лесные тропки» (для подростков), интегрирующей методы и формы (экскурсии; соревнования по ориентированию,
спортивному туризму на пешеходных дистанциях; туристические квестигры; кейсы прохождения экологических, краеведческих троп; тренинги на
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сплочение, лидерство; практические занятия на местности, краеведческие и
экологические десанты; проектная и исследовательская работа; разработка
туристско-краеведческих маршрутов; туристические слеты; краеведческие
олимпиады).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Опыт конструктивного взаимодействия подростков как личностная
характеристика проявляется в совокупности практически усвоенных знаний,
социальных ценностей и установок, умений выстраивания целесообразных
коммуникативных действий, позволяет продуктивно осуществлять совместную деятельность субъектов образования и достигать социально значимого
результата в согласованности и координации позиций, рационализации поведения и обмена смыслами, идеями, ценностями, информацией. Опыт конструктивного взаимодействия подростков включает аксиологический, познавательный, поведенческий компоненты.
2. Туристско-краеведческая деятельность обладает значимыми возможностями в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков: смысловыми (насыщенность туристско-краеведческой деятельности
образцами конструктивного взаимодействия, многоуровневостью продуктивных формальных и неформальных партнерских взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками; осознание границ своей зависимости / независимости от другого человека в ходе познания и преобразования окружающей природной и социокультурной среды; обогащение сферы ценностного
смыслопорождения и смыслообразования в конструктивном взаимодействии); интеграционными (коллективно-игровой характер, доступность и
привлекательность освоения подростками диапазона социально предписанных норм и правил конструктивного взаимодействия в туристскокраеведческом объединении; расширение информационного поля взаимодействующих сторон в познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной, волонтерской, оздоровительно-спортивной ту-
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ристско-краеведческой деятельности); преобразующими (апробирование
подростками многообразных социальных ролей, созидательных поведенческих способов при активном освоении туристско-краеведческой деятельности в соответствии с индивидуальными способностями, устремлениями и
интересами; трансляция образцов накопленного опыта конструктивного взаимодействия в разнообразные сферы социума).
3. Процессная модель формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности носит закономерный, целенаправленный, управляемый и поступательный характер,
определяет качественное преобразование личностной характеристики согласно деятельностного и социально-педагогического подходов, принципов
(аксиологичности, педагогической событийности, расширяющейся и углубляющейся спирали освоения окружающего мира, социального закаливания,
рефлексии), интегративной взаимосвязи блоков (концептуально-целевого,
содержательного, результативного), этапов (ценностно-смыслового, субъектно-активизирующего, рефлексивно-оценочного). Разработанная процессная модель обладает свойством непрерывности, раскрывает последовательность и содержательное наполнение этапности процесса формирования изучаемого явления (возможности, ресурсы, функционал, направления, методы
и формы туристско-краеведческой деятельности), интегрирована с педагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность.
4. Педагогические условия, выделенные в результате теоретического
анализа и экспериментальной работы (обновление содержания туристскокраеведческой деятельности идеями конвергенции знаний, гармонизации
индивидуальной и коллективной ответственности, позитивной коммуникации; конструирование задач, формирующих ценностно-смысловое отношение к конструктивному взаимодействию в диадах «подросток – подросток»,
«подросток – взрослый», «подросток – мир»; включение подростков в непосредственную

и

опосредованную

(реально-виртуальную)

туристско-
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краеведческую деятельность с использованием цифровых платформ в онлайн и офлайн режимах), выступают необходимым и достаточным регулятивом формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой деятельности.
5. Научно-методическое обеспечение формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности (критериально-диагностический инструментарий, методические рекомендации) содействует результативной организации педагогической деятельности в рамках исследовательской проблематики.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается: целостностью исходных методологических и теоретических позиций, их соответствием поставленной проблеме, опорой на фундаментальные
теории и современные положения психолого-педагогической науки; адекватностью использованных для избранной сферы анализа комплементарных
исследовательских методов; масштабной апробацией основных теоретических положений исследования; детальной проработкой логической структуры проведения исследования, ее корректной организацией и технологической воспроизводимостью результатов в различных условиях; положительным опытом работы автора в сфере дополнительного образования туристско-краеведческого профиля; объективным анализом исходных и конечных
результатов исследования, качественной и количественной обоснованностью и интерпретацией эмпирических данных, проверенных с помощью методов математической и статистической обработки.
Личный вклад автора состоит в: проведении междисциплинарного
научно-теоретического анализа проблемы; уточненной трактовке содержания понятия «опыт конструктивного взаимодействия подростков»; выявлении возможностей туристско-краеведческой деятельности в формировании
опыта конструктивного взаимодействия подростков; разработке и апробации
процессной модели изучаемого феномена и педагогических условий ее дей-
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ственной реализации; обосновании критериально-диагностического инструментария исследования сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков; личном участии автора в организации и проведении
экспериментальной работы в организациях дополнительного образования, а
также в систематизации, обработке ее результатов; публикации научных и
учебно-методических работ по проблеме исследования.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования: п. 24 (Теории и концепции воспитания и социализации. Социокультурная обусловленность воспитания;
антропология современного детства); п. 26 (Взаимосвязь воспитания личности и развития коллектива (сообщества)), п. 28 (Социокультурные практики
в образовании).
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования апробированы на научно-практических конференциях международного и всероссийского уровня (г. Москва, г. Оренбург, г. Чебоксары,
г. Казань, г. Магнитогорск), опубликованы в научных, научно-методических
изданиях, периодической печати с 2016 по 2021 гг. (16 работ, в том числе: 1
монография, 1 учебно-методическое пособие, 14 научных статей, из них 4
статьи - в рецензируемых изданиях, включенных в реестр ВАК РФ, 1 - в
журнале, индексируемом в международной системе цитирования SCOPUS),
представлены в докладах на различных мероприятиях, адресованных педагогам (круглые столы, семинары, окружные методические объединения учителей г. Оренбурга).
Апробация основных положений и выводов исследования осуществлена
в различных регионах страны и получила положительную оценку (лауреат,
призер) на: Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» г. Санкт-Петербург (2020 г.), Всероссийских конкурсах: «Палитра педагогического мастерства» г. Казань (2020 г.), «Допол-
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нительная общеобразовательная программа для одаренных детей и талантливой молодежи» г. Москва (2017 г.), научно-исследовательских работ
участников международного взаимодействия евразийского пространства
«Образование и Социум» г. Оренбург (2017 г.); в областных конкурсах профессионального мастерства в сфере дополнительного образования, воспитания и детского движения в Оренбургской области (2018 г.), конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» г. Москва (2018 г.),
областном образовательном молодежном форуме «Рифей-2017» (поддержанный проект «Организация досуговой площадки «ТриНадо»»).
Структура диссертации включает 233 страницы (введение, две главы,
выводы, заключение, список литературы – 221 источник (из них на иностранном языке 13), семь приложений).
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОПЫТА КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ
В ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Опыт конструктивного взаимодействия подростков как
педагогическая проблема
В целях достижения поставленных задач необходимо рассмотрение
сложносоставного основополагающего понятия исследования «опыт конструктивного взаимодействия подростков» в комплексном изучении и интеграционном единстве смысловых единиц и содержательных характеристик
дефиниций «опыт», «взаимодействие», «конструктивное взаимодействие».
Понятие «опыт» в матрице междисциплинарных наук имеет различные трактовки, отличающиеся своей многогранностью и одновременно высокой степенью обобщенности.
Дефиниция «опыт» в научной литературе приобретает статус междисциплинарной категории, связанной с культурой, смыслом человеческого
существования, индивидуальным и общественным сознанием, познанием и
преобразованием

окружающей

действительности,

чувственно-

эмоциональным переживанием, практикой жизнедеятельности, закономерностями объективного мира познающего субъекта, определенным видением
картины мира и т.д.
В философии значимыми в исследовании изучаемого понятия выступают научные идеи, определяющие содержание опыта как: диалектическое
движение, непрерывную работу Духа (Г.В.Ф. Гегель [37], Т.Е. Малхасян
[107]); совокупность когнитивных конструктов, поведенческих моделей,
эмоционально-ценностного отношения человека к жизнедеятельности, сознательно-контролируемого управления совершения действия, характеризующая механизм социального, исторического и культурного наследования
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(И.Н. Грушевская [49]); взаимодействие субъекта общественных отношений
с реалиями окружающей действительности и результат такого взаимодействия (Философский словарь [185]); отправной источник когнитивных конструктов для личности, выступающий базой познания целостности и универсальности бытия (Э. Гуссерль [51], М.К. Мамардашвили [108]); «совокупность информации, накопленной, переработанной и доведенной до стадии понимания и овладения ею» (А.А. Горелов, Т.А. Горелова [44, с. 19]);
«осознанный и прочувствованный жизненный урок, как некая призма, сквозь
которую личность смотрит на себя и окружающее, как внутренняя опора ее
жизненных выборов, мотивации» (Л.П. Буева [26, с. 23]).
В наиболее общем плане в философии опыт олицетворяет: целостное
чувственно-эмпирическое познание окружающего мира; результат жизнеосуществления в осмысленном аспекте осознания связей, свойств, закономерностей, объективных и универсальных законов природы, социального и
исторического прогресса; элемент совокупной общественной практики; процесс активного взаимодействия субъекта с социумом на основе освоения когнитивных конструктов, развития чувств и переживаний, меры присвоения
полезности поведенческих моделей для самосохранения человеческого рода
в аспекте исторического и социокультурного достояния человечества.
Для нашего исследования важна идея В.Г. Панова о том, что опыт это всегда «опыт деятельности, выражающийся в практических проявлениях субъекта; опыт укрепляет потенциал реально действующего и мыслящего
субъекта, придает процессу и продукту его деятельности ценностный характер, поскольку считается, что ценности формируются не сами по себе, а
на основе опыта, опытом проверяются и могут пересматриваться по результатам нового опыта» [131, с. 68].
В психологии содержательную основу дефиниции «опыт» составляет
совокупность смысловых отношений личности (отражаемых в сознании),
образцов пережитых событий, субъективно-личностных проявлений в прак-
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тике взаимодействия с реалиями окружающей действительности.
В психологических исследованиях опыт рассматривается как:
– категория индивидуального сознания, отражающая интериоризацию
личностью социокультурного опыта, накопленного человечеством (Л.С. Выготский [33]);
– подструктура личности, имеющая специфичный для нее инструмент формирования, интегрирующая совокупность усвоенных знаний, присвоенных рациональных способов действий, приобретенных посредством
обучения и воспитания (К.К. Платонов [137]);
– способ и источник познания окружающего мира, его чувственнопрактическое освоение, откладывающие отпечаток на психическую жизнедеятельность личности, ее самоопределение в социуме (А.Ю. Бергфельд
[17]);
– результат приспособления субъекта к изменяющейся действительности на основе врожденного, унаследованного им видового опыта
(А.Н. Леонтьев [99]);
– системное основание, на базе которого осуществляются многообразные поведенческие действия (Б.Г. Ананьев [6]);
– субъективное отражение, основанное на практике чувственноэмпирического познания мира; совокупность усвоенных субъектом в процессе жизнебытия знаниевых конструктов, поведенческих навыков, а также
сформировавшихся на данной базе субъективных оценочных категорий,
представлений, установок, смысловых ориентиров (Ф.С. Исмагилова [75]);
– динамическая система, запечатлевшая и сохранившая в памяти информационные конструкты о внешней и внутренней реальности, полученные путем непосредственно-чувственного и опосредованного восприятия и
практической деятельности, наполненные личностным смыслом, обусловливающие направленность миробытия субъекта, его активности (С.В. Истомина [76], А.К. Осницкий, Н.В. Бякова [126]).
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В психологической науке можно выделить следующие подходы к исследованию категории «опыт», определяющие многоаспектность рассмотрения изучаемого феномена (М.Ю. Плотникова [138; 139], Л.А. Пузырева
[142], К.С. Семенцова [153]):
- системно-динамический (опыт как системная структурированность
знаний, умений, навыков и отношений субъекта);
- когнитивный (опыт как развитая способность индивида реализовывать собственный потенциал на основе личностных когнитивных конструктов);
- субъектно-деятельностный (опыт как основа активизации субъектной позиции личности);
- событийный (опыт как совокупность пережитых ситуаций, событий);
- когнитивно-феноменологический (опыт как способ переживания
субъектом смыслов жизнедеятельности и их представленности в его сознании);
- психосемантический (опыт как операциональные структуры, формируемые личностью в ходе алгоритмического исполнения социальноролевого функционала в обществе).
Значимыми при этом для нашей работы в психологических исследованиях выступают положения о том, что опыт:
- отражает личностное образование, интегрирующее знания и умения, полученные в ходе освоения разнообразных видов деятельности;
- выступает базовым регулятивом продуктивной адаптации и интеграции в социум, осуществления успешной жизнедеятельности;
- имеет собственную направленность формирования посредством педагогического инструментария.
В педагогике опыт первоначально воспринимался как структурный
компонент процессов обучения, воспитания и социального воспитания
(А.С. Макаренко [105], В.Н. Сорока-Росинский [164], В.А. Сухомлинский
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[167], С.Т. Шацкий [199]). А.С. Макаренко считал, что опыт выступает ведущим понятием теории и практики педагогики [105]. В.А. Сухомлинский
отмечал созидательную особенность опыта, пытался обозначить природу
опыта, его компоненты и взаимосвязи между ними [167]. С.Т. Шацкий рассматривал три вида опыта, которые необходимо учитывать при построении
образовательного процесса: наличный опыт ребенка, опыт, полученный в
школе и опыт жизнедеятельности [199]. В.Н. Сорока-Росинский в общеобразовательной организации внедрял дидактический принцип опоры на опыт,
выраженный в девизе - «всякое знание превращай в деяние» [164].
В современной науке при выявлении педагогической сущности дефиниции «опыт» делается акцент на педагогически целесообразном опредмечивании и распредмечивании в сознании субъектов многообразия их взаимодействия с миром, трансформации опыта учащихся как целевого ориентира образования.
В педагогических исследованиях опыт рассматривается как:
– структурное образование, представляющее часть социокультурного,
общественного опыта; результат усвоенного эмпирического отражения
многомерности жизнебытия субъекта (опыт образовательной, воспитательной деятельности, опыт выбора, опыт профессиональной деятельности, опыт
созидательной жизни, опыт взаимодействия, опыт других освоенных видов
деятельности) (А.С. Белкин [15], А.Н. Саврасова [150]);
– комплекс знаниевых конструктов, поведенческих способов, смысловых ориентиров, обусловливающих отражение рефлексии субъектной позиции личности в активизации личностного самообразования, саморазвития и
самосовершенствования (Л.Г. Пак [129]);
– «интеграция уже имеющегося наличного знания с новым знанием на
основе рефлексивной деятельности субъекта, полученным в результате
практического взаимодействия с объектами окружающей действительности
на трех уровнях: когнитивном, технологическом, ориентационном, при со-
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хранении эмоционального фона события» (С.В. Христофоров [191, с. 183]).
В рамках педагогической науки опыт обнаруживается вариативным
личностным конструктом, способным динамично изменяться под влиянием
специально организованного педагогического воздействия. При этом в
смысловом значении опыт отражает двусторонность его осмысления как
проявления деятельностной активности в преобразовании внешнего мира,
а также как результат практического влияния личности на социум. Опыт
выступает регулятивом жизнедеятельности субъекта, если он рефлексивно
осмыслен, дана его характеристика и адекватная оценка по сравнению с
предыдущим опытом, определено его структурное содержание. В этом случае вероятны продуктивные действия по его формированию (О.Ф. Вичканова [32]).
Как показал анализ, феномен «опыт» в педагогических науках определяется в тесной связи с: практической деятельностью и результатом усвоенного личностью ее содержания в аспекте аккумуляции и преемственной
передачи накопленного опыта из поколения в поколение; совокупностью организационных взаимодействий в ходе многообразной деятельности, познания и общения, которые отражаются в сознании и выступают базисом становления ценностно-смыслового отношения формирующейся личности к
миру, другим людям, природе, обществу; готовностью к самообновлению и
самосовершенствованию в логике расширения возможностей субъекта на
основе осознанного познания, чувственного восприятия, эмоциональноценностного переживания и осмысления жизненной практики, законов миробытия и общественных отношений.
Для исследования важно, что в современной педагогической теории и
практике ведется разработка проблем формирования: опыта построения
созидательной жизни старших школьников (Р.У. Богданова [21]); опыта созидательного взаимодействия подростков в школьном классе (С.А. Суворова
[166]); жизненного (витагенного) опыта в его уникальности и неповторимо-
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сти (А.С. Белкин [15]); социального опыта как структурного компонента содержания образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер [170]).
Мы разделяем позицию В.Д. Лобашева, А.М. Федорова [103] о том,
что опыту присущи следующие основные функционально-деятельностные
характеристики, которые позволят в дальнейшем наметить пути формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков:
– «опыт представляет совокупность чувственных восприятий, приобретаемых в процессе взаимодействия субъекта с внешней природой и составляющих источник и основу всех наших знаний о материальном мире;
– является дидактико-диалектическим элементом системы обучения это отправная точка, база запросов системы личностного интеллекта;
– индексирует, наделяя счетными характеристиками, элементы области своеобразного «слияния» объекта с познающим субъектом, что в результате изменяет структуру каждого из них;
– может рассматриваться как определенное состояние, характеристика личности, этап ее развития;
– содержательная сущность отражает постоянное изменение, развитие, формирование;
– фиксирует целостность и универсальность человеческой деятельности (как единства знаний, умений, навыков, чувств, воли);
– характеризует механизм социального, исторического, культурного
наследия;
– как гносеологическая категория фиксирует единство чувственноэмпирической деятельности;
– приобретается только через деятельность и рассматривается как
процесс и результат;
– культуросообразен, пронизан духовно-нравственной составляющей;
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– первоначально обладает существенной, почти исключительной индивидуальностью, но всегда формируется из элементов общественного опыта;
– для обобщения требует процедур общения, соревновательности,
конкуренции, патернализма;
– выполняет накопительную и формирующе-воспитательную функции» (В.Д. Лобашев, А.М. Федоров [103, с. 140]).
Для конкретизации основных идей исследования рассмотрим содержание понятия «взаимодействие» как базовой дефиниции сложносоставного
изучаемого феномена «опыт конструктивного взаимодействия подростков».
В современной науке проблема взаимодействия активно разрабатывается учеными в междисциплинарной матрице наук.
В философии категория взаимодействия изучается в диалектике природы и бытия, формы движения и развития, взаимосвязи человека с окружающим его миром, объективного причинно-следственного характера
непосредственного или опосредованного поведенческого, информационного
и ценностного влияния субъектов друг на друга, позволяющего конструировать ориентиры обновления жизнедеятельности, выстраивания общественных связей и отношений, структурную организацию совершенствования
любой системы.
Философы рассматривают взаимодействие как: процесс взаимовлияния тел друг на друга, «наиболее общую, универсальную форму изменения
их состояний, где взаимодействие определяет существование и структурную
организацию всякой материальной системы, ее свойства, ее объединение,
наряду с другими телами, в систему большего порядка» (И.И. Жбанкова [62,
с. 4]); особый вид непосредственного или опосредованного, внешнего или
внутреннего отношения, связи (А.Г. Чусовитин [197]); всеобщую форму связи тел и явлений, выражающуюся в их взаимном влиянии друг на друга и
изменении (Н.Е. Яценко [208]). Значимыми для исследования выступают
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философские идеи: экзистенциальной диалектики Э.В. Ильенкова [72] о
том, что личность нельзя рассматривать изолированно, вне взаимодействия
и складывающихся взаимных отношений с другими людьми; представления
С.Л. Франка [187] о личности, существующей в пространстве реального взаимодействия индивида с другими людьми, когда конструируется «новая реальность», единое ценностно-смысловое пространство и обоюдозначимая
общность контактирующих людей.
Следовательно, необходимо уточнить, что с точки зрения философии
взаимодействие связано с категориями: «личность», «новая реальность»,
«самодвижение», «саморазвитие», «смысловое пространство», «духовное
самовзращивание» и рассматривается как объективная и универсальная
форма движения, развития, закономерной связи на уровне сущности порождения одним объектом другого, средство реализации отношений «я - ты»,
отражающее начала «бытийственной взаимности», взаимовлияние взаимодействующих сторон (содействия, сотрудничества и противодействия, активности и сопротивления, притяжения и отталкивания, которые выступают
в диалектическом единстве и взаимообусловленности) в аспекте обмена
энергией, информацией в форме как активной, так и пассивной связи.
В ретроспективном анализе педагогической мысли идеи взаимодействия раскрываются в теориях и воззрениях Ш.А. Амонашвили [5], А.С. Макаренко [105], В.А. Сухомлинского [167], К.Д. Ушинского [176]. В работах
ученых определены идеи организации детского коллектива, конструирования
позитивных способов субъект-субъектного взаимодействия, выстраивания
равноправных отношений участников образовательного процесса, ведущие
положения педагогики сотрудничества, результативно влияющей на процесс обучения, проектирования созидательного взаимообмена и взаимообогащения смыслом деятельности, ценностями, опытом, эмоциями, установками субъектов образования.

31

В психолого-педагогической литературе нет единого толкования понятия «взаимодействие». Взаимодействие рассматривается как междисциплинарный объект, как феномен, отражающий аспекты ценностного освоения
субъектами реалий действительности, активного индивидуального и коллективного преобразования мира и личностного потенциала индивидов в совместной деятельности, экстраполяции полученного результата взаимодействия в прогнозирование будущего.
Обширное поле исследования содержания данного феномена предполагает рассмотрение его в следующих аспектах.
Во-первых, взаимодействие является базовым способом развития, реализации причинно-следственных связей взаимной модификации контактирующих явлений, сторон, как в естественной природной среде, так и в социуме, результатом которого выступает обмен позициями, энергией, ценностями и достигается качественно новое состояние взаимодействующих
(Л.В. Байбородова [11]). Взаимодействие с реальной действительностью и
другими субъектами определяет направленность развития и продвижения
личности по линии совершенствования. Только в таком взаимодействии с
внешним окружением обеспечивается актуализация внутренних потенций
субъекта (психические процессы, мотивация, устремления, потребности,
направленность и т.п.), происходят развитие, обогащение и модификационные изменения личности (А.Н. Леонтьев [99]). Категория «взаимодействие»
проникает во все виды «социальных процессов и человеческой деятельности (труд, познание, общение, воспитание, обучение и т.п.), указывая на
взаимосвязь социальных явлений как на уровне общества в целом, так и на
уровне функционирования его отдельных групп и индивидов» (З.Н. Ибрагимова [66, с. 61]). Взаимодействие рассматривается как условие эффективного обучения и воспитания, как механизм развития учебно-воспитательного
процесса, как способ организации жизнедеятельности субъектов образова-
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ния, как технология организации социального воспитания (Н.М. Беляева
[16], Ю.Н. Егорова [57; 58]).
Во-вторых, взаимодействие характеризуется через совместную деятельность, совокупность действий. Так, например, И.Ю. Иванкина [67] рассматривает взаимодействие как координацию действий и алгоритмических
предписаний контактирующих сторон, согласованность их статусноролевого функционала и соответствующих им позиций, определяющих результативность достижения поставленного результата. Э. Берн [18] отражает
содержание изучаемого феномена как взаимонаправленные действия субъектов, совокупность способов, осуществляемых индивидом для достижения
целевых ориентиров - разрешения эмпирических задач или реализации ценностей. Г.М. Андреева [7] рассматривает взаимодействие как организацию
совместной деятельности, в ходе которой осуществляется обмен информацией, действиями, конструирование и выработка общей стратегии в аспекте
сопоставления собственных планов с планами других людей, критического
анализа вклада меры включенности взаимодействующих сторон. И.Е. Гайдукова [34] определяет данный феномен как совокупность действий, при которых осуществляется выстраивание взаимообусловливающих действий контактирующих сторон. Л.И. Уманский [175] исследует взаимодействие в аспекте реализации действий индивида в ходе совместной деятельности и
общения при отражении непосредственной зависимости друг от друга. Значимым при этом выступает то, что актуальное взаимодействие субъекта (как
совокупность взаимных действий) с окружающим миром развивает и определяет расширение сфер его самореализации с учетом активизации субъектной позиции индивида, что детерминирует, в свою очередь, последующие
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реальной

действительностью

(Б.Г. Ананьев [6]).
В-третьих, содержание взаимодействия рассматривается через процесс отношений, характеризующийся определенными связями: взаимодей-
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ствие – это процесс взаимовлияния и взаимопонимания, форма связи между
людьми, природой, социумом (Л.А. Витвицкая [31, с. 22]). Углубляет данную позицию В.Г. Рындак, рассматривающая взаимодействие, характеризующееся внутренними и внешними связями, как «процесс, внутреннее единство которого осуществляется в непрерывном изменении системы образования и развитии творческого потенциала субъекта» [149, с. 5]. Взаимодействие определяется посредством понятия «воздействие», приводящего к изменению состояния, знаниевых конструктов, ценностей, поведенческих моделей. Взаимодействие – это «процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь» (В.В. Зацепин [65], А.В. Петровский,
М.Г. Ярошевский [136]).
В-четвертых, взаимодействие возможно интерпретировать через организацию общения. При этом у исследователей возникает диссонанс в
отождествлении и различии феноменов «взаимодействие» и «общение». Так,
М.И. Лисина [101] определяет понятие «взаимодействие» как характеристику общения, полагая, что последнее выступает особого рода взаимодействием двух (или более) субъектов, нацеленным на согласование и комплементарность усилий для выстраивания отношений и достижения общих целевых ориентиров. А.Н. Леонтьев [99] считает, что взаимодействие субъектов не может протекать в другой форме, кроме общения; без общения взаимодействие невозможно. Г.М. Андреева [7] рассматривает взаимодействие
как интерактивную сторону общения. В унисон с данным высказыванием
звучит мысль Е.В. Коротаевой о том, что взаимодействие выступает одной
из сторон общения. Область взаимодействий отличается от общения
«определенной результативностью, наличием созданного продукта общего
труда: проведенное мероприятие, выработанные навыки поведения в сообществе, отметки и т.д.» (Е.В. Коротаева [90, с. 109]).
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Мы разделяем точку зрения автора о том, что взаимодействие рассматривается как взаимовлияние сторон друг на друга, обусловленное их индивидуальными и (или) групповыми целями, в котором отражены процессы
и общения, и совместной деятельности.
Взаимодействие личности с окружающей реальностью и другими
людьми позволяет не только актуализировать имеющиеся в наличии личностные ресурсы, но и обогатить их в структурно-содержательном, ценностно-смысловом плане. Включение во взаимодействие обусловливает сопоставление мыслей, установок, чувств и поведенческих способов субъекта
с их проявленностью у других личностей, что задает основу его саморазвития, самопознания, духовного роста, саморегуляции, самокоррекции, самосовершенствования, самореализации. Взаимодействие определяет усиление
собственных сил, расширение «горизонтов» жизнебытия субъекта посредством соизменения картин мира взаимодействующих сторон и перехода к
более продуктивному восприятию и осмыслению (С.Р. Геворкян [36], А.В.
Мудрик [119], Е.Л. Федотова [181, с. 3], С.А. Хазова [188]). Взаимодействие
можно рассматривать как значимый источник нахождения коллективноиндивидуальных смыслов коммуникации, обновленных форм мышления и
способов реализации собственных сил посредством расширения границ выбора знаниевых конструктов, содержания опыта, многоаспектной информации, социокультурных средств (R.А. Harris [218], С.А. Царев [192]).
Таким образом, краткий обзор изучаемого понятия показал, что «взаимодействие» можно рассматривать как междисциплинарный термин, обозначающий такие взаимонаправленные действия субъектов (в ходе совместной деятельности и общения), которые порождают их взаимную обусловленность и связь, задающую активный взаимообмен и взаимообогащение позициями, установками, ценностями, поведенческими моделями, определяющую возникновение новых характеристик контактирующих сторон, актуали-
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зацию личностных ресурсов (существующих потенциально), расширение
сфер их самореализации и самосовершенствования.
Для исследования важно обратиться к изучению понятия «конструктивное взаимодействие» (от латинского «constructivus», что означает «созидательный» и применяется в европейских языках в его французской трактовке - «constructif»). Конструктивность - деловой, реалистический подход
к поискам путей и способов решения проблемы (Н.Е. Яценко [208]); в переносном смысле «конструктивный» - настроенный на созидательное сотрудничество, достижение договоренности, созидающий основу для дальнейшей
работы (О.М. Забелина [64]).
Понятие «конструктивизм», как направление на стыке философии,
эпистемологии и психологии, исследовано учеными П. Бурдье [28],
А.М. Улановским [174], рассматривающими активность познающего субъекта в рамках конструирования образов, понятий, ментальных конструктов
(знания, значения, смыслы), основанных на своих прежних знаниях, моделирующих собственное понимание окружающего мира и предопределяющих
опыт личности, умения шагнуть за рамки имеющейся информации.
Конструктивизм в образовании формирует определенный тип поведенческих моделей и мышления «на результат» в их практикоориентированном приложении к будущему на основе критического осмысления накопленного опыта личности, его сопоставления с обновленным
диапазоном знаний. В педагогике конструктивизма педагог выступает конструктором создания психологически благоприятной, комфортной среды,
выстраивания равноправных субъект-субъектных взаимоотношений участников образовательных отношений для активизации деятельности, «обретения собственного опыта мысли» (В.О. Богданова [20, с. 7-8]).
Для нашего исследования важным выступает то, что задачей конструктивизма в образовании выступает создание благоприятных условий
для общения учащихся в разновозрастной среде, активизации позиции субъ-
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ектов образования по освоению разного рода ментальных конструктов, моделирующих и предопределяющих обогащение их опыта, который является
отражением совместно выбираемых ценностей. При этом используются ресурсы не только общеобразовательных организаций, но и организаций дополнительного образования, побуждающих к решению личностных задач
участников образовательных отношений и достижению поставленных целевых ориентиров (Н.П. Шаталова [198]). Отметим, что особенности проявления конструктивного взаимодействия с позиции рассмотрения продуктивного взаимодействия в согласованности и координации действий субъектов
образования мы также находим в научных трудах В.Я. Ляудис [104], E. Feyerer [216], С.А. Харченко [190], Н.В. Якса [207].
В рамках конструктивизма для нас также значимы идеи поддержки
(скаффолдинга - оказание активного содействия индивидуальной и коллективной деятельности с постепенным ослабеванием помощи) педагогом самоорганизации знания, выстраивания личностных конструктов учащихся на
основе организации социальных взаимодействий, вовлечения их в совместную деятельность, построения специфических субъект-субъектных отношений, интеракции, стремления наполнить опыт субъектов образования новым
содержанием, расширения и преобразования многообразного окружения
(среды).
В рамках проведенного контент-анализа научной литературы выявим
основные доминантные характеристики и анализируемые параметры понятия «конструктивное взаимодействие», варьирующиеся с учетом определенной точки зрения исследователей на содержание и сущность изучаемого явления по отношению к различным участникам образовательных отношений
(индивидуальным и групповым субъектам), организациям, осуществляющим
образовательно-воспитательную деятельность по конкретным образовательным программам (табл. 1).
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Таблица 1
Контент-анализ понятия «конструктивное взаимодействие»
Исследователи
Конструктивное взаимодействие
Е.В. Коротаева педагогическое взаимодействие можно охарактеризовать как
[90]
оптимальное, конструктивное, полноценное в том случае, если общение субъектов взаимодействия включает и коммуникацию, основанную на обмене информацией, и продуманную
организацию совместной деятельности, учитывающую индивидуальные возможности субъектов деятельности, и достижение взаимного понимания, основанное на эмоциональном
принятии друг друга
О.М. Забелина целеориентированная, сконструированная на понимании ти[64], О.А. Чебы- пологически-индивидуальных особенностей партнеров, совкина [193; 195]
местная деятельность субъектов образования, которые нацелены на взаимопонимание, взаимообогащение, взаимопознание, продуктивное решение зарождающихся противоречий и к
социально и личностно значимому результату
И.Ю. Иванкина влияние друг на друга участников образовательных отноше[67]
ний (педагога и учащихся) с позиций иерархически выстроенного социально-ролевого функционала взаимосвязанных
партнеров, осуществляемое в совместной деятельности, образованной в контексте общей учебной стратегии, определяющей их социально-личностное и профессиональное развитие
О.Н.
Князева сложная система, которая: характеризуется образованием но[83]
вого, не имевшего место ранее на прежних ступенях обучения
и развития субъекта; имеет определенное своеобразие и условия осуществления по отношению к каждому возрастному периоду; выступает интегрирующим регулятивом освоения реалий мира, направленности, выстраивания продуктивных контактов с другими людьми, критически-осмысленного отношения к себе и взаимодействующей стороне, социуму в заданной
социально обусловленной ситуации развития субъекта
С.А. Царев [192] двусторонний феномен, отражающий результат и процесс, основанный на высокоразвитой способности конструирования и
технологически-инструментального использования внешних
способов и средств, которые адекватны содержательной основе психологического «внутреннего плана» контактирующих
сторон. Как процесс отображает взаимообусловленное критически-преобразующее и созидательно-гармонизирующее влияние на познавательную активность и социально-ролевой
функционал контактирующих сторон. Как результат совместной деятельности в трудноразрешимых ситуациях по поиску и
выбору содержательных компромиссов, логико-смысловой
конкретизации информации и поведения обусловливает позитивные отношения взаимопонимания и новое продуктивное
знание
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Продолжение таблицы 1

Исследователи

Конструктивное взаимодействие

С.Я. Соловьев,
взаимодействие субъектов образования, характеризующееся
Н.И. Соловьева согласованностью целевых ориентиров, адекватностью
[163]
средств, рациональных способов и занимаемой взаимодействующими сторонами позицией, обеспечивающее результативное решение поставленных задач (в сфере образования,
жизни, труда, досуга и т.д.), активизирующее развитие учащихся в системе образования
Е.С.
[70]

Игнатова Целенаправленная, с учетом согласования функциональноролевых и статусно-иерархических позиций участников образовательных отношений, совместная деятельность в аспекте
соблюдения этических норм и правил взаимопонимания, взаимопознания, сознательного выбора поведенческих способов
минимизации негативных последствий деструктивных отношений для сохранения положительного потенциала в межличностных отношениях контактирующих сторон и достижения социально и личностно значимого результата

В.С.
[161]

Смирнов вид социального взаимодействия, который характеризуется
двусторонностью, с одной стороны, продуктивностью и результативностью совместной деятельности, а с другой – эмоциональной удовлетворенностью процессом и результатом
субъектов взаимодействия

Т.Ю. Бильгиль- совместно построенные действия субъектов образования, обудеева [19]
словливающие необходимые условия для личностного роста и
самосовершенствования, формирования внутренних ресурсов
личности, критически-рефлексивных поведенческих моделей,
минимизации стереотипизации восприятия, достижения эмоционально-душевного комфорта, развития навыков продуктивной вербальной и невербальной коммуникации, саморегуляции, нацеленности на полноценную самоактуализацию
Е.Н. Ермишкина система сопряженных актов реализации совместной деятель[61]
ности (разделения и одновременно кооперации функций, взаимного согласования и координации индивидуальных действий для достижения целевых ориентиров) на основе диалогового характера и сотрудничества, взаимопонимания, доверия, раскрытия потенциала контактирующих сторон; творческий процесс, интегрирующий взаимосвязанные и взаимообусловленные аспекты: обмен информационными ресурсами,
личностно-развивающее взаимодействие, психологически
комфортный фон образовательного процесса
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Проведенный контент-анализ ведущего понятия исследования позволил
констатировать, что в работах ученых дефиниция «конструктивное взаимодействие» исследуется как:
- рационально организованная совместная деятельность субъектов на
основе выстраивания продуктивного субъект-субъектного общения, взаимовлияния, взаимообогащения поведенческих нормативов, ценностных установок, эмоционального принятия другого, рефлексивно-позитивного отношения к себе как контактирующему партнеру и взаимодействующей стороне;
-

процесс

и

результат,

связанный

с

инструментально-

технологическими умениями реализации адекватных актов поведения с учетом индивидуальных особенностей партнеров, созданной ситуации, ориентированный на развитие положительных черт и качеств взаимодействующих субъектов и достижение социально и личностно значимого результата;
- вид социального взаимодействия, организованный с учетом освоения
ценностей взаимопонимания, сотрудничества, ответственности, содействия,
со-творчества, со-признания, обеспечивающий оптимальность вхождения
личности в социальную структуру общества, продуктивное решение проблемных ситуаций в формальной и неформальной области человеческих
взаимоотношений, становление личности как части социума, его активного
члена;
- сложная система организации сотрудничества и взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, отражающая комфортность осуществления
совместных действий, затрагивающая собственные интересы и направленность других индивидов, определяющая расширение категориальных рамок
индивидуально-коллективного мышления на общий результат, способствующая обмену материальными, духовными и иными ценностями, опытом,
знаниями;
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- взаимодействие двух сторон на разных уровнях (формальноорганизационном, функционально-ролевом и неформально-межличностном)
в рамках нравственно-этических установок выстраивания отношений на паритетных началах, распределения функций взаимного делегирования в совместном решении задач, углубления представлений о другом человеке с позиции эмоционального понимания, сопереживания, чувствования.
О.А. Чебыкина [194] выделяет признаки конструктивного взаимодействия (целенаправленность и мотивированность, согласованность и организованность, целостность и структурированность) и дает характеристику
проявления конструктивного взаимодействия в личностных сферах (адаптированную в ходе исследования) (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика проявления конструктивного взаимодействия
в личностных сферах
Личностные сферы
Содержание
Интеллектуальная проектирование цели, задач, способов, содержания, стратегий
сфера
и тактик конструктивного взаимодействия, индивидуальноколлегиальных путей для достижения результата
Эмоциональная
эмоционально-чувственное восприятие взаимодействия в засфера
висимости от ситуации, эмоциональная привязанность, взаимовнимание к мнениям и предложениям контактирующих
субъектов, нацеленность на работу в группе (коллективе), сотрудничество
Волевая сфера
самоуправление поведенческими моделями, самокоррекция,
саморегулирование, осознание собственных обязательств перед субъектами взаимодействия, организация совместнораспределенной деятельности

Проанализировав сущность и специфику понятий «опыт», «взаимодействие», «конструктивное взаимодействие» переходим к обоснованию содержательных характеристик дефиниции «опыт конструктивного взаимодействия». При этом отметим, что остается открытым вопрос о малой проработанности изучаемого понятия, его содержания, компонентного состава,
структуры и т.д.
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Базовыми идеями рассмотрения опыта конструктивного взаимодействия, выступающего личностной характеристикой субъекта (интегрирующей ценностно-смысловые и эмоциональные отношения, совокупность когнитивных конструктов, умений и навыков, которые приобретены в результате совместной деятельности и общения, ориентированы на конструирование долгосрочного партнерства и сотрудничества, позитивную установку по
отношению к Другому, на диалогическое общение и созидательное взаимовлияние), выступают:
- научные идеи организации ценностно-смысловых основ со-бытия с
Другим, осуществляемого в форме обмена бытийными возможностями, в результате которого личность усваивает, делает собственными способы бытия
Других и наоборот (М. Хайдеггер [189]);
- положения об образовании в контексте диалога между педагогикой
сотрудничества и культурно-исторической психологией (А.Г. Асмолов [10]);
- идеи онтологии человеческого бытия «Я для себя», «Я для другого»,
«Другой для меня», определяющие построение конструктивного социального взаимодействия (М.М. Бахтин [12]);
- положения о диалектическом характере взаимодействия как внутреннего источника самодвижения и саморазвития действительности (Г.В.Ф.
Гегель [37]);
- ведущие идеи о социальных смыслах взаимодействия, социального познания в неразрывности индивидуального бытия человека в мире с бытием с
другими и через других (H. Bless, K. Fiedler [211]; Н.А. Касавина [81]);
- идеи созидательного, продуктивного взаимодействия субъектов образования, направленного на конструирование социально-ценных отношений (к делу, окружающим людям, себе), достижение социально и личностно значимых результатов деятельности, поведенческих способов посредством информационно-духовного и деятельностного «обменов» контактирующих субъектов в индивидуальной, групповой и коллективной формах,
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минимизацию проблемы личностно-средового взаимодействия (Ю.К. Костенко [91], Т.И. Куликова [92], С.А. Суворова [166]);
- идеи субъектного опыта взаимодействия, приобретаемого в ходе
совместной деятельности разнообразного характера, основанного на чувственно-эмпирическом познании взаимодействующих участников образовательных отношений, на редукции и локализации проблемных ситуаций
между устремлениями и возможностями контактирующих в бесконфликтной коммуникации, вследствие чего взаимодействие «наполняется для них
личностным смыслом, воспринимается как ценность» (С.Л. Кондратьев [86,
с.7]).
Исследователи рассматривают опыт конструктивного взаимодействия
по отношению к различным субъектам образования в разнообразных образовательных условиях как:
- составную часть опыта социального взаимодействия, позволяющую
субъекту продуктивно реализовывать совместную деятельность в рискогенных ситуациях жизнебытия на основе созидательного партнерства, достижения взаимовыгодных договоренностей, ориентируясь не только на личностные целевые ориентиры и желания, но и на цели и устремления субъектов
выстраиваемых отношений (В.С. Смирнов [161]);
- интегральное личностное образование, отражающее личностносмысловые и эмоциональные отношения, единство социальных знаний, умений и навыков, сформированность которых определяется совместными действиями

в

ходе

работы,

конструированием

общего

эмоционально-

эмпатийного пространства и организацией диалогической коммуникации
участников образовательных отношений (И.Ю. Иванкина [67, с. 9]);
- важную часть педагогического взаимодействия преподавателей и
обучающихся, обеспечивающего продуктивность и результативность совместной деятельности – процесса профессиональной подготовки в вузе,
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эмоциональную удовлетворенность учением и обучением в образовательной
организации высшего образования и их результатом (Е.С. Игнатова [70]).
Опыт конструктивного взаимодействия формируется у человека на
всех возрастных этапах, однако наиболее актуальным данный процесс является для подросткового возраста. Это переходный период (11-15 лет) от
детства к взрослости, когда активно происходит становление мировоззрения
подростка, его характера, стилевых поведенческих моделей (О.М. Забелина
[64, с. 3]), осуществляются биологические изменения и психологическая
адаптация в социуме (B. Bogin [212]; A. Peterson, B. Taylor [219]). Подростничество характеризуется: устремленностью к достижению определенного
места в структуре общественных отношений, нацеленностью на оценку самого себя в системе «Я и мое участие в жизни общества», прогнозированием
последствий действий и взаимодействий для социума, направленностью на
отстаивание своей позиции, осознанием ответственности в происходящем,
появлением и развитием мотива действования во имя пользы для других
людей (Д.И. Фельдштейн [182]).
Изучение подросткового возраста как сензитивного периода для формирования опыта конструктивного взаимодействия отражено в контексте
ведущей деятельности - самоутверждения и общения со сверстниками
(Д.Б. Эльконин [205]). В подростковом возрасте многообразными и содержательными становятся отношения с окружающими, происходят первые
активные пробы взрослости в ходе общения и взаимодействия со сверстниками и референтно значимыми субъектами, взрослыми (Н.Ф. Голованова
[43], Е.Е. Плотникова [138]). При этом осуществляется избирательность
коммуникации и взаимодействия, возрастает самостоятельность, происходит
переориентация подростков с внешней оценки на внутреннее понимание
собственных личностных ресурсов, помогающих осознать, что им нравится
или не нравится в окружающих, формируется нравственно-волевая сфера.
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Они «развиваются интеллектуально» (J. Smetana, M. Villalobos [220]) в результате взаимного обогащения информацией, опытом, системой ценностей.
А.Б. Добрович [56] отмечает, что у подростков, с одной стороны, появляется направленность на существенное расширение сферы коммуникации,
открытость ко всему новому, поиск и постоянная готовность к контактам,
связанные с устремлением приобрести новый опыт, самореализоваться в
новом социально-функциональном статусе, с другой – растущая индивидуализация отношений, высокая избирательность в дружеских привязанностях
и максимальная требовательность к общению, ориентация на групповое
взаимодействие, совместную деятельность.
Л.А. Регуш [134], J.J. Arnett [209], L. Steinberg [221] считают основными
задачами развития подростков самоопределение в сферах общечеловеческих
ценностей и общения людей, решение личностно значимых и важных вопросов о смысле жизни.
Характеристики данного возрастного этапа позволяют определить
возможности формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков.
Проведенный анализ позволил уточнить авторскую дефиницию «опыт
конструктивного взаимодействия подростков» как личностную характеристику, проявляющуюся в совокупности практически усвоенных знаний, социальных ценностей и установок, умений выстраивания целесообразных
коммуникативных действий, позволяющую продуктивно осуществлять совместную деятельность и достигать социально значимого результата в согласованности и координации позиций, рационализации поведения и обмена
смыслами, идеями, ценностями, информацией.
В рамках содержательного уточнения дефиниции необходимо отметить значимые характеристики опыта конструктивного взаимодействия
подростков, рассматриваемого нами как:
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- педагогический феномен, имеющий социально-личностный характер
(взаимосвязь социального жизнебытия, преломляющегося в индивидуальном сознании субъектов), формирующийся в ходе ценностно пережитого
(индивидуального и коллективного), критически осмысленного предшествующего опыта взаимодействия, отражающий готовность подростков к
согласованию смыслов, устремлений, мотивов поведенческих моделей, ценностей контактирующих сторон, опосредованных внешними механизмами в
виде социокультурных и нравственно-этических категорий, норм, правил,
ценностей социальных отношений;
- личностная характеристика, сформированная в ходе осмысления
собственного существования в мире других при осознании автономности Я
самого субъекта как общественного деятеля и личностного преобразователя,
выстраивания «коэкзистенциального общения» (постижения Я Другого как
уникальной и самоценной личности) с учетом: «конгруэнтности» приобретения нового опыта взаимодействия (соответствие между переживанием,
осознанием и выражением, восприятием и оценкой тех или иных событий,
которое служит основой эффективного взаимодействия, взаимопонимания
между людьми) (К.Р. Роджерс [146]), развития «конструктивной социальной толерантности» (установка индивидуума на другого, как иного, способствующая совершенствованию кооперации в человеческом обществе)
(Д. Бродский [25]);
- кумулятивный результат активного действования подростков с
окружающим миром и людьми, разворачивающийся в определенных социальных

ситуациях

(на

формально-организационном,

функционально-

ролевом и неформально-межличностном уровнях), связанный с освоением
когнитивных конструктов, социально-позитивной системы ценностей, переживаниями и осмыслением жизненной практики, расширением области статусно-ролевого функционала, выработкой социально-ценных навыков определения общих интересов выше личных; результат, производный от взаи-
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мовлияния субъектов друг на друга, интериоризации и субъективизации социальных ценностей, адекватного восприятия партнерами «положительных»
и «отрицательных» черт; «производный продукт» чувственного и эмпирического познания и преобразования мира, а также целенаправленного влияния
системы образования, процессов социализации и индивидуализации;
- содержательный компонент культуры общества, задающий аксиологические контексты полезности социального действия (с позиции качества,
количества, отношения, способов осуществления), определяющие изменения
в состоянии, поведении и личностных смыслах участников конструктивного
взаимодействия в аспекте преемственной передачи мировоззренческих
представлений, нравственных ценностей, стандартизированных позитивных образцов поведения и коммуникации, морально-нравственных норм с
учетом ведущих признаков конструктивного взаимодействия (целенаправленность на достижение результата, субъект-субъектное взаимодействие,
сотрудничество, коллективное действие, партнерство, сопереживание, кооперация, соучастие, заинтересованность, со-принятие, взаимопонимание и
др.).
Опыт конструктивного взаимодействия подростков выступает ценностно-смысловой основой продуктивной совместной деятельности и общения, их результативного практического осуществления в образовательном, личностном и социальном пространстве, задающей новую систему координат транслирования от поколения к поколению объектно-предметного и
информационно-духовного воплощения системы общественных отношений,
влияющих на содержание и характер жизнедеятельности субъектов, выработку способов ответственного взаимодействия (с учетом предвидения или
антиципации последствий) для достижения личностной и общей пользы.
Содержание опыта конструктивного взаимодействия подростков отражено в проявленности на определенных уровнях:
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- на уровне сознания в виде ценностно-смыслового отношения подростков к социуму, себе и окружающим людям, к выстраиванию продуктивных отношений с другими (идентификация с партнерами, социальной
группой, общностью, социумом), устремленности к углублению социальных
связей и отношений;
- на уровне поведения как способа конструирования продуктивного диалога и самовыражения контактирующих субъектов в паритетном равенстве
сторон взаимодействия, порождающих эффекты взаимопринятия, соучастия, со-чувствия, со-действия с целью достижения запланированного
совместного результата (Л.Г. Дмитриева [55]), удовлетворения потребностей
контактирующих,

взаимосвязанного

саморазвития

взаимодействующих

субъектов;
- на уровне рефлексивного опосредования значимых ситуаций конструктивного взаимодействия при осознанном управлении подростками собственными поведенческими и коммуникативными способами со-организации ситуаций взаимодействия (умение регулировать границы своего Я с внешним
миром и окружающей действительности с собой), согласованности действий
и распределения ответственности за общие планы и целевые ориентиры
совместной деятельности, со-причастия к духовному, информационному и
деятельностному взаимообмену всех субъектов, взаимной обусловленности
преобразования социальных установок, ценностных ориентаций, потребностей.
Процесс формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков детерминирован индивидуально-личностными и социокультурными
факторами, интегрированными в своем диалектическом единстве. У подростков последовательно формируется данный вид опыта под влиянием:
- социокультурных факторов (целенаправленно организуемый социально-психологический микроклимат в семье, формальной и неформальной
системе общественных отношений; собственное положение в социуме);
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- образовательных факторов (законодательные акты, декларации, положения, регулирующие сферу образования; Профессиональный стандарт
педагога дополнительного образования детей и взрослых; общеразвивающие
программы; коллективы образовательных организаций, группы учащихся);
- индивидуально-личностных факторов (предшествующий опыт конструктивного взаимодействия подростков, уровень субъектности, рефлексия, возрастные особенности подростничества, переживание проблемных
ситуаций личностно-средового взаимодействия, стиль отношений со сверстниками и взрослыми, коммуникативные умения, лидерские и организаторские способности, целостная идентичность и т.д.). Подростки сами выбирают, определяют и влияют на то, что будет усвоено и приведет к обогащению
опыта конструктивного взаимодействия.
В исследовании опыта конструктивного взаимодействия подростков
необходимо определить его структуру, отражающую единство компонентов. В интеллектуальном плане опыт конструктивного взаимодействия
подростков - это «рационализация» (объяснение самому себе событий и перипетий жизни, деятельности, общения, попытка понять, систематизировать,
а иногда и совместить несовместимое). В эмоциональном плане – «это память, хранящая не столько сами события, сколько связанные с ними переживания, эмоционально окрашенные явления, впечатления, чувственное
восприятие, пристрастия. В поведенческий план опыта конструктивного взаимодействия подростков вписываются, с одной стороны, выбор, с другой планы и поведение, своего рода самопроектирование. Триада: рациональный спектр, эмоциональная характеристика и поведенческий «проект» - заполняет опыт конструктивного взаимодействия, создает его внутреннюю
структуру, противоречивость или гармоничность, фиксирует «срывы» и
«достижения», позволяет в той или иной мере прогнозировать становление
личности» (Л.Н. Лесохина [100, с. 45]).
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На основании вышеизложенного и анализа исследований по изучаемой
проблеме мы выделяем три компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков: аксиологический, познавательный, поведенческий.
Аксиологический компонент является системообразующим в представленной структуре. Основой аксиологического компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков выступают: устойчивое мотивационно-ценностное отношение к выстраиванию продуктивных коммуникаций со
сверстниками и взрослыми, социальными группами, общностями; эмоциональная вовлеченность во взаимодействие; направленность на удовлетворение потребности в совместной деятельности; стремление к продуктивности
жизнедеятельности; понимание и признание ценности другого человека;
нацеленность на оказание и принятие помощи, содействия другому; стремление к саморазвитию, самопознанию, осмыслению и оценке собственных
действий по отношению к действиям других, представлениям о цели и причинах своего участия во взаимодействии; осознание ценности коллективного
разума, ценности сохранения и поддержания позитивных отношений с другими людьми как фактора результативной самореализации в социуме.
Сформированность аксиологического компонента изучаемого феномена проявляется в: эмоционально-позитивном самочувствии и эмоциональном сближении взаимодействующих; продуцировании согласованных смыслов достижения совместных целей, выработке общего с контактирующими
решения; устремленности к критическому анализу способов и форм сотрудничества и конструирования взаимоотношений с другими людьми, социумом с учетом понимания причин успехов и неудач в процессе партнерства,
коррекции и совершенствования путей конструктивного взаимодействия;
мотивации на преодоление деструктивных психоэмоциональных состояний
и проявление сопереживания, сопричастности, понимания, принятия, толерантности, ответственности, поддержки, альтруизма; устойчивой установке
на успех в совместном действии.
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Познавательный компонент опыта конструктивного взаимодействия
подростков предполагает систематизацию знаний о: конструктивном взаимодействии, социальных отношениях, способах продуктивной коммуникации; путях созидательной совместной деятельности, разумных приемах и
способах действий в решении личностно-средовых задач; социальных нормах поведения в социуме, средствах общения со сверстниками и взрослыми;
правилах организации эффективного формального и неформального взаимодействия, методах и способах проектирования бесконфликтных социальных
отношений по линиям «подростки - общество», «подростки – другие люди».
Данный компонент предполагает также накопление обширных представлений о социальных субъектах, их интересах, характеристиках, неповторимой
индивидуальности, уникальности и самоценности; о своих возможностях,
способностях как субъекте общественных отношений; границах сотрудничества, барьерах конструктивного взаимодействия и способах их преодоления.
Сформированность познавательного компонента изучаемого феномена проявляется в способности подростков определять целевые ориентиры
и выстраивать когнитивные конструкты целевой иерархии конструктивного
взаимодействия; анализировать социальные ситуации, осуществлять поиск и
обмен информацией; разрабатывать планы эффективного межличностного и
командного взаимодействия, проектировать и реализовывать их в конкретной деятельности при разумной гибкости и вариативности стратегий и тактик взаимодействия, коллегиальности стиля общения, цивилизованного влияния на партнера.
Поведенческий компонент опыта конструктивного взаимодействия
подростков отображает развитие: умений устанавливать контакт с другими
людьми и поддерживать его, ориентироваться в партнерах и проявлять толерантность, работать в команде, выстраивать созидательные связи с окружающим миром с точки зрения качества, количества, отношения, способов
осуществления; навыков практического и оперативного применения диапа-
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зона знаний о различных нормах, правилах этического поведения, бесконфликтного конструктивного диалога при выстраивании контактов с разновозрастным коллективом контактирующих.
Сформированность поведенческого компонента изучаемого феномена
проявляется в готовности подростков: проявлять социальную активность,
занимать созидательную общественную позицию и осуществлять осмысленный выбор социально адекватного поведения, обусловливающего продуктивность взаимодействия с другими людьми; оценивать и осознавать последствия своих действий при самостоятельном решении повседневных
жизненных вопросов; реализовывать согласование статусно-ролевых позиций контактирующих; демонстрировать владение инструментами результативной и эффективной самопрезентации этически ценных образцов поведения и способность мобилизовать накопленные знания о конструктивном
взаимодействии в нестандартной ситуации, при кооперации, сотрудничестве, работе в команде, принятии на себя обязательств.
Данный компонент определяет овладение подростками разнообразием
социальных ролей в функционале социально ответственных действий и поступков, созидательных коммуникативных поведенческих моделей в социуме в соответствии с личной и общественной пользой; готовность осуществлять рефлексивный отбор средств конструктивного взаимодействия, устанавливать причинно-следственные связи результативности совместной деятельности и общения, оценивать результативность их использования, принимать точку зрения других людей, осуществлять диалогические формы
коммуникации с приоритетом нахождения компромиссов, конструктивно
разрешать конфликты, регулировать собственную деятельность.
Таким образом, анализ изучаемой проблемы показал, что обоснование
содержания дефиниции «опыт конструктивного взаимодействия подростков»
проводится в интегративном синтезе многосложных понятий «опыт», «взаимодействие», «конструктивное взаимодействие»», специфика интеграции
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которых отображает ценностный аспект познания окружающего мира,
кумулятивный результат усвоенного эмпирического отражения содержания
рационально организованной совместной деятельности и общения, аксиологические контексты полезности социального действия (ценности взаимопонимания, сотрудничества, ответственности, содействия, со-творчества, сопризнания, долга), определяющие изменения в состоянии, поведении и личностных смыслах контактирующих сторон.
В исследовании уточнено понятие «опыт конструктивного взаимодействия подростков» как личностной характеристики, проявляющейся в совокупности практически усвоенных знаний, социальных ценностей и установок, умений выстраивания целесообразных коммуникативных действий,
позволяющей продуктивно осуществлять совместную деятельность субъектов образования и достигать социально значимого результата в согласованности и координации позиций, рационализации поведения и обмена смыслами, идеями, ценностями, информацией. Доказано, что структура опыта
конструктивного взаимодействия подростков интегрирует аксиологический, познавательный, поведенческий компоненты.

1.2. Возможности туристско-краеведческой деятельности
в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков
В условиях современной эпохи глобализации ставится новая задача
постиндустриального социума - воспитание взрослеющих субъектов, готовых жить и конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми на
основе ценностно-смыслового равенства (признания и принятия самобытности и самоценности другого человека), выстраивания продуктивно направленного общения, коллективного дискурса в гармонизации взаимодействия
института молодежной субкультуры и института базовой культуры обще-
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ства (В.С. Адерихин [2]), свободной адаптации подростков при контактах с
представителями реальной и виртуальной действительности, различных социумов, принятия ответственности за те или иные поведенческие модели
коммуникации и их последствия.
В обозначенных условиях Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [179] также регламентирует обязательность формирования у подростков готовности и способности
осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания.
При этом Е.В. Коротаева [90] констатирует, что в реалиях школьной
действительности интенсивное внедрение конструктивного взаимодействия
субъектов образования осложняется следующими причинами: с одной стороны, характеристиками подросткового возраста с импульсивностью, недостаточной эмоционально-волевой регуляцией, оцениванием себя как взрослых (обладающих большим жизненным опытом и не нуждающихся в советах), противоречивыми действиями, гормональным созреванием, с другой жесткой заданностью поурочной системы, неумением педагогического коллектива понять устремления, интересы, личностное своеобразие подростков,
некорректностью оценивания достижений учащихся в сравнительном плане с
другими, фрагментарной предвзятостью конструирования отношения между
конкретным педагогом и подростком, приоритетностью авторитарной практики выстраивания рестриктивных и, к сожалению, деструктивных межличностных отношений взаимодействующих субъектов.
В этой связи значимым выступает дополнительное образование как
альтернативная модель образования, дополняющая традиционную школьную
модель новыми целевыми установками в содержании (персонифицированность, открытость, вариативность, субъектность, диалогичность, творчество,
адаптивность), связанными с формированием опыта конструктивного взаи-
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модействия подростков (адекватный выбор позитивных ориентиров коммуникации, учет и согласование позиций окружающих людей для продуктивной
и результативной совместной деятельности, определяющей получение личностно значимого и социально полезного результата) в разнообразных сферах
жизнедеятельности (познании, игре, коммуникации, предметно-практической
деятельности) и способах реализации личностного потенциала (креативности,
самоорганизации, самоутверждения, самопрезентации, самореализации), в
гармонизации процессов приспособления и обособления субъектов дополнительного образования, активного опредмечивания и распредмечивания окружающей действительности.
Дополнительное образование необходимо рассматривать как социокультурный феномен, отражающий развитие мотивации взрослеющих субъектов к многоаспектному познанию окружающей действительности (дополняющему и углубляющему содержание основного общего образования) [74],
творчеству, освоению первоначал профессионального самоопределения при
использовании максимально разнообразных видов деятельности (выбираемых самостоятельно, в соответствии с собственными интересами, устремлениями, способностями), разноплановой по содержанию и формам коммуникации участников образовательных отношений на основе общих интересов,
духовных ценностей.
Содержание дополнительного образования транслируется с учетом
конструирования гибких взаимоотношений (сотрудничества, содействия, соподдержки) педагогов дополнительного образования – подростков - родителей – социальных институциональных партнеров в ходе организации образовательной деятельности для воспитания жизнеспособного подрастающего
поколения в адекватных подростковому возрасту формах конструктивного
взаимодействия, бытия в атмосфере принятия самобытности молодых людей, эмоционально-психологической комфортности, защищенности и безопасности.
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Значительную роль при этом играет организация туристскокраеведческой деятельности в дополнительном образовании, обеспечивающая приобретение подростками полезных жизненных навыков сотрудничества и сотворчества в рамках освоения культурного, исторического и природного наследия, развитие умений продуцировать и транслировать идеи,
принимать решения позитивного преобразования окружающей среды с учетом адекватной оценки мнения окружающих людей, осознанное проектирование здоровьесозидающей методики ответственных действий в различных
нестандартных жизненных ситуациях.
Общие подходы к исследованию содержания туристско-краеведческой
деятельности как средству развития, воспитания, социализации взрослеющего субъекта разработаны: Ю.С. Константиновым [88; 89; 172], Л.Н. Мисан
[113], Л.П. Слесаревой [160] (средство гражданского воспитания личности);
А.А. Остапец-Свешниковым [128] (средство всестороннего развития подрастающего поколения); И.Л. Беккер [14], Л.Е. Куприной [96], Н.Н. Наумовой
[120] (средство формирования экологической культуры школьников);
Н.В. Бушмановой [29], Е.В. Дворяниновой [53], О.Н. Матвеевой [109; 110]
(средство, фактор социализации учащихся); Г.М. Шаяхметовой [200] (средство воспитания личности в образовательной организации); Ю.А. Грабовским [46] (средство трудового воспитания подростков); Д.С. Сенюк [154]
(средство духовно-патриотического воспитания старшеклассников); Ю.Р.
Ивановой, Н.В. Скок [68] (средство патриотического воспитания школьников); Н.Ю. Ратушной [144] (средство формирования культуры личности);
Л.Г. Гужовой [50] (средство развития творческих способностей учащихся);
Н.В. Ивлевой [69] (средство формирования нравственной личности школьников).
Для решения исследовательских задач [111] необходимо отметить
научные разработки в области: развития детско-юношеского туризма и дополнительного образования (Л.В. Алиева [3; 4], Р.С. Гарифуллина, Ф.М. Са-

56

фин [35]); концептуальных идей развития краеведения в системе туристскокраеведческой деятельности в России (А.Г. Озеров [124]); изучения дополнительного образования как личного образовательного пространства детства
(В.П. Голованов [39; 40; 41]; В.К. Игнатович, П.Б. Бондарев, В.Е. Курочкина
[71]; М.Б. Коваль [84]; А.И. Щетинская [203]); определения содержания дополнительного образования в аспекте организации творческого сотрудничества и совместной продуктивной деятельности педагогов и воспитанников
(М.И. Болотова [22], В.А. Горский [45], Г.Н. Мирошникова [112], О.А. Мосина [118], В.В. Нестерова [121], С.В. Сальцева [151], О.Г. Тавстуха [169]);
определения методики туристско-краеведческой деятельности взрослеющих
субъектов в дополнительном образовании (Г.А. Архандеева [9], Н.Н. Ермилова [60], Мо Жоцинь [116], Ю.В. Кондратенков [85], В.Д. Чепик [196]), общеобразовательных учреждениях (С.Г. Каячкова [125], М.П. Нечаев [122]);
интеграции общего и дополнительного образования в процессе туристскокраеведческой деятельности детей (Н.В. Тымко [173]); выявления потенциала туристско-краеведческих объединений для развития личностных качеств
детей (А.Н. Анохин [8], Д.С. Мищенко [115], Д.В. Петров [135], В.А. Сковородкин

[158],

С.П.

Фокин

[186]);

реализации

социально-

профессиональных проб в детско-юношеском спортивном туризме (С.В. Конова [87], Д.В. Смирнов [162]); исследования социального партнерства, взаимодействия участников образовательных отношений (педагогический коллектив – учащийся – семья в туристско-краеведческой деятельности) (С.Н.
Бегидова [13], Р.В. Голованов [42], Е.Э. Филатова [184]).
Достаточно интересны исследования зарубежных ученых об: особенностях управления человеческими ресурсами в сфере туризма (T. Baum
[210]); осмыслении нового содержания преподавания туризма (R. Brent,
J. Ritchie [213]); лучших практиках в доступном туризме (D. Buhalis, S. Darcy, I. Ambrose [214]; J. Gavin, A. Phipps [217]); стратегическом менеджменте
путешествий и туризма (N. Evans, D. Campbell, G. Stonehouse [215]).
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Учет вышеобозначенных научных разработок и собственный опыт по
изучаемой проблеме определяет основу для выявления возможностей туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков.
В ходе реализации логики исследования необходимо конкретизировать содержание дефиниции «туристско-краеведческая деятельность».
Изучение междисциплинарной литературы показало, что туристскокраеведческая деятельность в научных исследованиях определяется как:
- процесс приобретения подростками разносторонних когнитивных
конструктов об окружающей действительности, развития устойчивых умений и навыков взаимодействия с другими людьми, социумом, постижения
красоты

и

гармонии

реалий

мира,

формирования

экологически-

направленной, активной жизненной позиции; «комплексное средство гармоничного формирования субъектов образования в активном познании и доступном улучшении окружающего мира и самих себя в циклах туристскокраеведческих путешествий» (И.Л. Беккер [14, с. 11], Н.В. Бушманова [29,
с.8]);
- целенаправленно организованная, педагогически целесообразная, социально значимая, инновационная и самоценная деятельность, комплементарно связанная с программой образовательной организации (в рамках дополнения, углубления знаний о мире), построением межпоколенной коммуникации, сохранением культурно-исторической наследственности. Туристско-краеведческая деятельность обусловливает предупреждение девиантного поведения субъектов образования, редукцию усложняющихся образовательных нагрузок посредством общения с природой (Л.В. Алиева [3],
А.А. Остапец [127]);
- социально и личностно значимая, созидательно-творческая деятельность, обусловливающая воспитание социально значимых качеств субъек-
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тов образования, активизацию гражданской позиции молодых людей в тесной связи с природным окружением, социумом (Д.С. Сенюк [154]);
- одна из форм работы с подрастающим поколением, определяющая
конструирование исторически-эволюционных смысловых линий жизни человечества, задающая истинные духовно-нравственные и социокультурные
ценности в практике освоения окружающей действительности (В.А. Сковородкин [158]);
- средство, с помощью которого происходит достижение целевых
ориентиров познания реалий окружающей действительности, самоиспытание (социальные пробы) и самосовершенствование, обеспечивающее развитие субъекта (Л.П. Слесарева [160]);
- средство «воспитания гражданской личности, приобщения к познанию природы и общества, культурно-историческому наследию» (Ю.С. Константинов [88, с. 35]);
- процесс формирования социального опыта и качеств индивида, обусловливающий продуктивность конструирования взаимоотношений с другими людьми, окружающей действительностью в рамках ответственного и
безопасного взаимодействия с миром, субъектами, природной средой; фактор социализации подростков (Е.В. Дворянинова [53]);
- составная часть учебных занятий и внеучебной деятельности, определяющая целостное «воздействие» на формирование мотивации личности к
познанию, становление экологического сознания, ценностного отношения к
миру, освоение здоровьесозидающих и здоровьесохранных моделей поведения,

развитие

физических,

эмоционально-волевых

и

морально-

нравственных качеств субъектов образования, проектирование осознанного
пути выбора профессии (Н.Н. Ермилова [60]).
Таким образом¸ краткий анализ изучаемой дефиниции позволил нам
рассматривать туристско-краеведческую деятельность как специфический вид активности взрослеющих субъектов, направленной на: освоение
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подростками в эмоционально-привлекательной форме знаний о социальном
и природном мире и собственном гармоничном существовании в нем; развитие социально-ориентированных мотивов выстраивания созидательных
отношений с другими людьми для достижения личностно значимого и социально полезного результата; апробацию и индивидуальное проживание уникальной системы должностно-ролевого туристско-краеведческого самоуправления в рамках конструирования ответственных и безопасных отношений с окружающей действительностью в ходе познания исторической, социокультурной и природно-географической среды жизнедеятельности. При организации туристско-краеведческой деятельности подросткам создаются
условия для максимальной самореализации и самоутверждения, развития
коммуникативных умений в рамках разновозрастного коллектива, освоения
многофункциональных ролевых позиций, выбора ценностных ориентиров,
конгруэнтности (соразмерности) овладения опытом конструктивного взаимодействия и толерантного поведения, становления целостного образа мира
и собственных представлений о нем.
Необходимо отметить, что туристско-краеведческую деятельность
характеризуют: «доступность, индивидуальный подход, коллективный характер воспитания, научность, наглядность, сотрудничество, непрерывность,
личностная ориентированность, гуманизация и демократизация образования,
открытость системы, социальная функциональность и т.д.)» (Ю.С. Константинов [88, с. 45], Н.В. Тымко [173, с. 9]); межпредметная интеграция, жизненно-практическая востребованность, ситуационное моделирование, эмоциональная комфортность, осознанность перспективы (Н.Н. Ермилова [60]);
«направленность на достижение социально и личностно значимых идеалов,
«нестандартность», «неформальность», яркая эмоциональная окрашенность,
необычность и привлекательность, направленность на удовлетворение познавательных интересов; практически ориентированный и социальноразвивающий характер» (Е.В. Дворянинова [53, с. 9]).
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Содержание туристско-краеведческой деятельности определяется следующими постулатами (А.А. Остапец [127]; [54]): реализация освоения
подростками окружающей действительности происходит по «принципу
расширяющейся и углубляющейся спирали»: от родительской семьи к малой
и большой Родине, от созерцания - познания к научному изучению мира; целевым ориентиром выступает гармоничное развитие субъектов образования
в ходе реализации туристско-краеведческих циклов, направленных на осуществление социально-воспитательных, образовательных, развивающих и
оздоровительных задач; акцент делается на приоритетности открытости,
демократичности, вариативности проявления самодеятельности и самоуправления, формирования жизненно важного опыта конструктивного взаимодействия при реализации разнообразных форм туристско-краеведческой
деятельности; воспитание личности и освоение норм, традиций, установок
туристского братства осуществляется с учетом исторических тенденций,
культурного своеобразия социума, особенностей природы родного края.
Для выявления возможностей туристско-краеведческой деятельности
в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков мы основывались на теории ожидаемой полезности, обоснованной Д. Канеман,
А. Тверски [78], для принятия риска неоднозначности событий будущего в
аспекте функционирования изучаемого феномена, отражающей выбор способов и пути наилучшего решения и достижения прогнозируемого гарантированного результата и его позитивных последствий.
Необходимо отметить, что альтернативность обоснования трех групп
возможностей туристско-краеведческой деятельности в формировании
опыта конструктивного взаимодействия подростков обусловлена объективными условиями окружения, влиянием межгрупповых отношений и индивидуально-личностными характеристиками субъектов управления, осуществляющих актуализацию обоснованных возможностей в рамках:
- смыслового концепта, определяющего полезность планирования
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практической туристско-краеведческой деятельности для проектируемого
достижения производимого эффекта (результата исследования) с позиции
личностных ценностей коммуникации субъектов образования, определения
ценностных основ коллективного жизнебытия и совместной деятельности
участников образовательных отношений туристско-краеведческого объединения, нравственно-смысловой доминанты построения конструктивного
взаимодействия с учетом коэффициента оптимизма, сдвига мотива на цель,
смыслопонимания жизнедеятельности и самоконструирования взрослеющих
молодых людей, прогнозируемого исхода сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков по аксиологическому компоненту;
- интеграционного концепта, обусловливающего альтернативные варианты интеграции появления новых когнитивных конструктов у подростков, достижимых и существующих при максимизации реально имеющихся
накопленных знаний и доведения имеющихся когнитивных конструктов (о
конструктивной коммуникации для наиболее целостного освоения представлений о природе и ее богатствах, культуре, истории, традициях и творчестве народа, человеке, героических личностях) до полноты, углубления и
расширения содержательной основы для минимизации отрицательного исхода возникновения рискогенных ситуаций при соотнесении целевых ориентиров, оценок и прогнозов вероятности сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков по познавательному компоненту;
- преобразующего концепта, отражающего продуктивность обобщения прогнозируемых совместно построенных действий субъектов образования с интегральным критерием оптимальности и пользой всем его участникам, определяемых умениями организовать позитивную коммуникативную
среду, конструктивное взаимодействие для комфортного существования вместе и достижения личностно значимого и социально полезного результата
при активизации субъектной позиции партнеров образовательных отношений в туристско-краеведческом объединении, связанной с волевым уровнем
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регуляции поведения и выстраиванием оптимальных стратегий и тактик
коммуникации, принятием и осуществлением решения и прогнозов вероятности сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков по поведенческому компоненту.
На основании теории ожидаемой полезности в исследовании определены следующие возможности туристско-краеведческой деятельности в
формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков: смысловые, интеграционные, преобразующие.
Последовательно охарактеризуем содержание выделенных возможностей изучаемого феномена.
1. Смысловые возможности туристско-краеведческой деятельности
в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков насыщенность туристско-краеведческой деятельности образцами конструктивного взаимодействия, многоуровневостью продуктивных формальных и
неформальных партнерских взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; осознание границ своей зависимости / независимости от другого человека в ходе познания и преобразования окружающей природной и социокультурной среды; обогащение сферы ценностного смыслопорождения и смыслообразования в конструктивном взаимодействии.
Актуализация смысловых возможностей осуществляется в рамках реализации функции предъявления социальных норм и ценностей продуктивной
коммуникации, позитивного стимулирования и разумного ограничения поведенческих моделей с использованием ресурсов социокультурного окружения, определяющих сформированность аксиологического компонента опыта
конструктивного взаимодействия подростков (табл. 3).
Реализация обозначенной функции в аспекте смысловых возможностей изучаемого феномена обусловливает приобщение подростков в ходе
практической деятельности туристско-краеведческой направленности к социальному нормированию осуществления конструктивного взаимодействия
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участников образовательных отношений посредством регулирования их
коммуникативных действий (целеполагания, планирования, инициативного
содействия и сотрудничества, коммуникативной рефлексии), координации и
кооперации совместных поведенческих моделей в согласованности функционально-ролевых позиций при активном освоении социокультурной и природной среды с учетом: характера функционирования учебного, походного
или экскурсионного коллектива; взаимной обусловленности влияния друг на
друга; установки на взаимную поддержку, выбор оптимального стиля взаимодействия (диалогического); обмена информацией, смыслами, действиями
в аспекте планирования общей стратегии достижения результата в рамках
общественно-полезной деятельности юных туристов-краеведов.
Таблица 3
Смысловые возможности туристско-краеведческой деятельности
в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков
Смысловые возможности туристско-краеведческой деятельности

Функции

Ресурсы
туристскокраеведческой деятельности
Насыщенность
туристско- Функция предъ- Ресурс социокультурного
краеведческой деятельности образ- явления соци- окружения обусловливает
цами конструктивного взаимодей- альных норм и предоставление ресурсного
ствия, многоуровневостью продук- ценностей про- социокультурного, историтивных формальных и неформаль- дуктивной ком- ческого и природного проных партнерских взаимоотношений муникации, по- странства для инициации
со взрослыми и сверстниками
зитивного сти- ценностно-смыслового выОсознание границ своей зависимо- мулирования и бора свободы форм общести / независимости от другого че- разумного огра- ния и различных партнеров
ловека в ходе познания и преобра- ничения пове- конструктивного взаимозования окружающей природной и денческих моде- действия в рамках учета
социокультурной среды
лей
воспитательной, развиваОбогащение сферы ценностного
ющей,
образовательной,
смыслопорождения и смыслообрасоциализирующей домизования в конструктивном взаимонанты
туристскодействии
краеведческой деятельности
формирование аксиологического компонента опыта конструктивного
взаимодействия подростков
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Значимым при этом выступает ресурс социокультурного окружения
туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков, обусловливающий предоставление ресурсного социокультурного, исторического и природного пространства для
инициации ценностно-смыслового выбора свободы форм общения и различных партнеров конструктивного взаимодействия в рамках учета воспитательной, развивающей, образовательной, социализирующей доминанты туристско-краеведческой деятельности.
Содержание ресурса социокультурного окружения изучаемого феномена составляет: эмоционально-нравственная атмосфера комфортности, доступности, добровольности, безопасности и защищенности учащихся в туристско-краеведческом объединении; организационная идеология субъектсубъектного взаимодействия, гуманистической направленности построения
социальных отношений между подростками – взрослыми – институциональными партнерами в ходе изучения боевых и трудовых традиций, социокультуры местопоселения, города, региона, природных и материальных богатств
края и родной стороны.
При актуализации функционального содержания смысловых возможностей туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков происходит «восхождение личности к ценностям общества посредством педагогически ориентированных
мер» (А.В. Кирьякова [82], Н.А. Асташова [133]) освоение определенных
групп ценностей:
- ценности продуктивных отношений в социуме: («Я» и «Другой»
(ценности личных симпатий); «Я» – «Мы» – «Наше» (ценности взаимных
симпатий в системе межличностных отношений туристско-краеведческого
объединения); «Я» – «Мы» – Родина (патриотические ценности); «Я» –
«Другие» – «Иное, но не враждебное» – (интернациональные ценности об-
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щества); «Я» – «Мы» – Мир (ценности общества); «Я» – «Я» (ценностное
отношение к «Я-концепции») (Г.И. Веденеева [30]);
- коммуникативные ценности (согласия, понимания, доверия, симпатии, экзистенции, толерантности, самоидентификации) (Е.В. Грачева [47]);
- ценности познания родного края: ценность человека как высшая из
существующих; ценность труда как главного условия нравственного становления подростков; ценность природы как среды для жизнедеятельности людей; ценность культуры (материальной и духовной) как результат преемственного воплощения норм, установок социума) (Г.И. Веденеева [30]).
Смысловые

возможности

туристско-краеведческой

деятельности

определяют осознание подростками границ своей зависимости / независимости от другого человека в ходе познания и преобразования окружающей
природной и социокультурной среды в рамках определенных уровней роста
(TORI) — личностного, организационного, развития, созидания и открытий.
Первый уровень — доверие к себе, быть собой (T – trust – доверие). Второй
уровень — самораскрытие, открытость другим и миру (O – opening — открытость). Третий уровень — созидание, творения (R – realizing – осуществление). Четвертый уровень — событие, бытие с другим, открытие и созидание со-творения, со-бытия, сообщества (I – interdepending – взаимозависимость) (Дж. Гибб [38]).
В рамках идей автора констатируем, что при реализации смысловых
возможностей изучаемого феномена происходит обогащение сферы ценностного смыслопорождения и смыслообразования подростков, отражающее «ценностную рефлексию оснований построения конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности: быть собой и никем другим, при этом давая возможность другим быть ими; знать
свою индивидуальность и видеть индивидуальность в других; принимать на
себя полную ответственность за чувства, мнения и восприятие, за свою
жизнь; иметь ясные и четкие мотивы; признавать другого частью своего ми-
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ра; испытывать удовольствие от эмоциональной, психологической и духовной близости с другим; признавать ценность, значимость, важность себя и
другого» [38, с. 128].
При этом «Другой» (ответственный взрослый и значимый сверстник) в
ходе организации многообразных мероприятий туристско-краеведческой
направленности позиционируется в роли: базового источника ценностного
смыслопорождения и смыслообразования подростков; носителя идеализированного образца реализации конструктивного взаимодействия, «зеркала»,
«идеала», транслятора коммуникативных ценностей, ценностей продуктивных отношений в социуме, ценностей познания родного края.
Таким образом, смысловые возможности туристско-краеведческой
деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков отражают следующие значимые аспекты:
- приобщение к коммуникативным и социальным ценностям (уважение
к социокультурному, историческому и природному наследию родного края);
- создание ситуации выбора способов взаимодействия, форм общения
и различных партнеров коммуникации в ходе совместного «проживания»
событий ценностного осмысления природного и культурного развития местного края, региона, страны;
- реализация ценностно-смысловой направленности демократичности
коммуникативных действий при расширении пространства интеракции с
миром взрослых и освоении отношений ответственной зависимости «подросток - сверстник – педагог - институциональные партнеры - природа - общество»;
- ценностный аспект восприятия коллективных смыслов в процессе
занятий туризмом и краеведением в атмосфере эмоциональной комфортности и безопасности.
2. Интеграционные возможности туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подрост-
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ков - коллективно-игровой характер, доступность и привлекательность освоения подростками диапазона социально предписанных норм и правил конструктивного взаимодействия в туристско-краеведческом объединении;
расширение информационного поля взаимодействующих сторон в познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной, волонтерской, оздоровительно-спортивной туристско-краеведческой деятельности.
Актуализация интеграционных возможностей осуществляется в рамках реализации функции восполнения дефицитов общения и совместной деятельности, доведения школьного познания до полноты с использованием организационно-содержательного ресурса туристско-краеведческой деятельности, определяющих сформированность познавательного компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (табл. 4).
Таблица 4
Интеграционные возможности туристско-краеведческой деятельности в
формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков
Интеграционные
Функции
Ресурсы туристско-краеведческой
возможности
деятельности
Коллективно-игровой харак- Функция вос- Организационно-содержательный
тер, доступность и привлека- полнения де- ресурс
определяет
поэтапное
тельность освоения подрост- фицитов об- углубление знаний подростков о
ками диапазона социально щения и сов- конструктивном взаимодействии,
предписанных норм и правил местной дея- расширение представлений о соконструктивного взаимодей- тельности,
циокультурном
и
природном
ствия
в
туристско- доведения
окружении, реализацию вариативкраеведческом объединении
школьного
ного, доступного, эмоциональноРасширение информационно- познания до привлекательного, информационго поля взаимодействующих полноты
но-насыщенного содержания досторон в познавательной, исполнительных
образовательных
следовательской,
природопрограмм
туристскоохранной, культуросообразкраеведческой направленности для
ной, волонтерской, оздоровиудовлетворения образовательных
тельно-спортивной туристскопотребностей, широкой ориентикраеведческой деятельности
ровки в окружающем мире
формирование познавательного компонента опыта конструктивного
взаимодействия подростков
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Реализация обозначенной функции в аспекте интеграционных возможностей изучаемого феномена предполагает:
- с одной стороны, углубление предметных и междисциплинарных
знаний подростков в избранной области (об истории местного края, культурологическом наследии, окружающей природе, социальных явлениях), обогащение содержания сферы познания краеведческим материалом, собранным в туристско-краеведческих походах, экспедициях, на слетах, соревнованиях, прогулках, экскурсиях;
- с другой - расширение сферы разновозрастного общения, представлений о взаимозависимости и взаимообусловленности действий участников в
сложных экстремальных ситуациях туристско-краеведческой жизни; углубление знаниевых конструктов юных туристов-краеведов о формах, видах,
средствах и способах продуктивной коммуникации (ясного и четкого изложения мысли, аргументации, своевременного убеждения, адекватного восприятия, убедительности, конструирования сотрудничества и поддержки
диалога) на формально-организационном, функционально-ролевом и неформально-межличностном уровнях, минимизацию дефицита общения, связанного с прошлым опытом недоверия к сверстникам, взрослым, посредством создания разновозрастного коллектива со-действия, со-поддержки,
со-участия, практикующего все аспекты конструктивного взаимодействия
и продуктивных поведенческих моделей в рамках разнообразных мероприятий туристско-краеведческой направленности.
Актуализации

интеграционных

возможностей

туристско-

краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия способствует использование организационно-содержательного
ресурса изучаемого феномена, определяющего реализацию вариативного,
доступного, эмоционально-привлекательного, информационно-насыщенного
содержания

дополнительных

образовательных

программ

туристско-

краеведческой направленности для удовлетворения образовательных по-
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требностей, выхода за рамки привычного с учетом ожидания яркого, неизвестного, восхождения на новую ступень физического, интеллектуального и
социально-коммуникативного развития, широкой ориентировки в окружающем мире.
Организационно-содержательный ресурс туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия интегрирует следующие элементы: социокультурное и природное окружение;
организационную структуру и материально-техническую базу объединения
туристско-краеведческой направленности; информационно-педагогическое
пространство, разнообразие научно-методических и информационных
средств; вариативность видов мероприятий в познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной, волонтерской, оздоровительно-спортивной туристско-краеведческой деятельности; инновации педагогического коллектива.
Интеграционные возможности туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков
обусловливают: свободную ориентацию в информационном пространстве
социума, выбор темпа освоения социальных знаний о мире и природе, других людях, представлений о конструктивном взаимодействии, своевременный учет позитивных и редукцию негативных стилей взаимодействия: диалогического (отражающего паритетность позиций субъектов образования,
свободу мнения и учет мнения каждого, взаимопонимание, доверие, уважительное отношение); альтруистического (обусловливающего приоритетность позиций другого, устремленность к пониманию взаимодействующей
стороны, сопереживанию); конформного (определяющего значимость разделения мнений коллектива или партнера, устремленность к некритическому
согласию), индифферентного (отражающего игнорирование выстраивания
конструктивного взаимодействия); авторитарного (обусловливающего по-
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зицию власти над окружающими людьми, неразделение мнения других, отсутствие эмпатии) (С.Л. Братченко [24]).
Следовательно,

интеграционные

возможности

туристско-

краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков определяют активное познание окружающего мира,
малой Родины, национальных и региональных особенностей родного края в
ходе грамотно выстроенного субъект-субъектного взаимодействия взрослых
- юных туристов-краеведов, оптимизации совместной деятельности и общения взаимодействующих сторон; удовлетворение образовательных, коммуникативных, творческих и исследовательских дефицитов учащихся в области конструктивного взаимодействия, познания, открытий, приключений.
3. Преобразующие возможности туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков - апробирование подростками многообразных социальных ролей, созидательных поведенческих способов при активном освоении туристскокраеведческой деятельности в соответствии с индивидуальными способностями, устремлениями и интересами; трансляция образцов накопленного
опыта конструктивного взаимодействия в разнообразные сферы социума.
Актуализация преобразующих возможностей осуществляется в рамках
реализации функции социально-бесконфликтного преодоления рисков личностно-средового взаимодействия и коммуникаций в нестандартных экстремальных ситуациях жизнедеятельности юных туристов-краеведов и функции
расширения социокультурных связей с миром с использованием коммуникативно-интеракционного ресурса туристско-краеведческой деятельности,
определяющих сформированность поведенческого компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (табл. 5).
Реализация вышеобозначенной функции в аспекте преобразующих
возможностей изучаемого феномена предполагает формирование: психологической устойчивости подростков в преодолении стрессовых и опасных
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ситуаций в ходе реализации туристско-краеведческой деятельности; умений
противостоять коммуникативным манипуляциям, преодолевать нагрузки
реализации разнообразных социальных ролей при осуществлении мероприятий туристско-краеведческой направленности; самомобилизации личностного потенциала физических и психологических способностей для самоуправления действиями в экстремальных условиях в аспекте возрастания ответственности в любой ролевой позиции конструктивного взаимодействия.
Таблица 5
Преобразующие возможности туристско-краеведческой деятельности
в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков
Преобразующие возможности туристско-краеведческой
деятельности
Апробирование подростками
многообразных социальных
ролей, созидательных поведенческих способов при активном освоении туристскокраеведческой деятельности
в соответствии с индивидуальными
способностями,
устремлениями и интересами
Трансляция образцов накопленного опыта конструктивного взаимодействия в разнообразные сферы социума

Функции

Ресурсы туристскокраеведческой
деятельности
Функция социально- Коммуникативнобесконфликтного пре- интеракционный
ресурс
одоления рисков лич- активизирует субъектную
ностно-средового вза- позицию подростков в хоимодействия и комму- де продуктивного взаимоникаций в нестандарт- действия с разновозрастных
экстремальных ным составом туристичеситуациях жизнедея- ского коллектива; запуск
тельности юных тури- «пускового
механизма»
стов-краеведов
минимизации стрессовых
Функция расширения ситуаций, улучшения эмосоциокультурных свя- ционального и социальнозей с миром, углубле- го самочувствия в аспекте
ния сфер общения конструктивного взаимоподростков с людьми, действия,
сотворчества
природой, «материали- между взрослыми и детьзованной памятью» ге- ми для самореализации
роического прошлого и учащихся в разноплановой
настоящего
туристско-краеведческой
деятельности
формирование поведенческого компонента опыта конструктивного взаимодействия
подростков

При этом значимой выступает ориентация на:
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- коллективные взаимоотношения, партнерство, межсубъектный интерактив, со-участие в коммуникации на паритетных началах в рамках познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной,
волонтерской,

оздоровительно-спортивной

работы

туристско-

краеведческого объединения;
- осознание возникающих проблем в субъект-субъектных взаимодействиях и проектирование путей их продуктивного разрешения для получения общего социально значимого результата при освоении исторических событий, природы и сохранившихся памятников определенной эпохи (создание туристических маршрутов, благоустройство троп, разработка портфолио
охраны регионального ландшафта природы, памятников истории и культуры
и т.д.);
- развитие способности к самоанализу собственных поведенческих
моделей в диалоге, критически-рефлексивной оценке разрешения неординарных задач и редукции неожиданностей во взаимодействии в туристскокраеведческой группе;
- формирование положительных личностных качеств (сдержанность,
спокойствие, любознательность, милосердие, общительность, эмпатия,
осмотрительность, осмотрительная смелость, организованность, дисциплинированность) с учетом преодоления отрицательных черт характера в туристско-краеведческой деятельности, которая соответствует естественному
стремлению подростков к романтике, преодолению рискогенных ситуаций и
минимизации трудностей, испытанию себя в экстремальных условиях походов, путешествий, слетов и т.д., получению навыков выживания в природной среде.
Значимой при актуализации преобразующих возможностей туристскокраеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков выступает также функция расширения социокультурных связей с миром, углубления сфер общения подростков с людьми,
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природой, «материализованной памятью» героического прошлого и настоящего.
Данная функция обусловливает вовлечение подростков в социокультурные практики (познания окружающего социума, нравственных норм
общения и взаимодействия, самопознания, культурной идентификации, личностного роста) (М.А. Новак [123]) и определяет наиболее важные сферы
конструктивного взаимодействия и жизнедеятельности подростков в ходе
туристско-краеведческой подготовки:
- первая сфера – общение с окружающими участниками образовательных отношений в ходе выполнения разнообразных туристско-краеведческих
ролей;
- вторая сфера – общение с природой (юных туристов-краеведов влечет к исследованию новых природных объектов, первозданности уникальных природных ландшафтов, практически нетронутой людьми);
- третья сфера – общение с «материализованной памятью» героического прошлого и настоящего (юных туристов-краеведов интересует сохранение исторических традиций места поселения, восстановление истории
края, охрана природных и историко-культурных памятников, разработка летописей знаменитых жителей села, города, страны);
- четвертая сфера – общение с художественно-избирательными образами различных произведений искусства (Д.С. Сенюк [154]) через созерцание хранителей историко-культурной информации и духовно-нравственных
идей, их гармонии, красоты, разумности.
В

ходе

реализации

преобразующих

возможностей

туристско-

краеведческой деятельности в целях формировании опыта конструктивного
взаимодействия подростков используется обоснованный в исследовании
коммуникативно-интеракционный ресурс, активизирующий субъектную позицию подростков в ходе поиска нестандартных решений, риска выбора
оценки имеющихся альтернатив построения продуктивных взаимоотноше-
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ний с разновозрастным составом туристско-краеведческого коллектива; запуск «пускового механизма» минимизации стрессовых ситуаций преодоления трудностей, физических и психологических нагрузок, улучшения эмоционального и социального самочувствия в аспекте сотворчества между
взрослыми и детьми для самореализации учащихся в разноплановой туристско-краеведческой деятельности.
При этом происходит активизация процесса формирования опыта
конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности, обеспечивающего продвижение от ориентации учащихся в
окружающем мире в аспекте присвоения ценностных ориентиров общения и
совместной деятельности; вынужденной адаптации в групповой коммуникации, формирующей позитивные поведенческие модели и конструктивные
способы, стили выстраивания социальных отношений участников туристско-краеведческой деятельности с опорой на сложившиеся нормы, традиции
туристического братства к осмыслению потребности в конструктивном взаимодействии как базовой основы реализации возможности самовыражения и
самоутверждения (Л.Н. Булыгина [27]) с приоритетом ответственной позиции

контроля

своих

коммуникативных

действий

для

безопасно-

результативного индивидуального и коллективного поведения в природе,
социуме.
Преобразующие возможности туристско-краеведческой деятельности
в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков предопределяют реализацию многообразных ролей педагогов дополнительного
образования (тьютора, наставника, сопровождающего, фасилитатора, мотиватора) и подростков на маршруте в социоприродной среде и исследовательской работе (командира, кострового, повара, штурмана, топографа, следопыта, туриста, краеведа, геолога, метеоролога, ботаника и т.д.) в рамках
периодической сменяемости социально-ролевого функционала субъектов
туристско-краеведческих мероприятий, обусловливающих особые гуманные
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отношения в коллективе взрослых и юных туристов-краеведов, проникнутые
заботой о каждом учащемся, поддержкой друг друга, заинтересованностью в
судьбе товарища, в его успехе в ходе освоения представлений о родной земле и оптимальной жизнедеятельности на ней, необходимости ее охраны и
улучшения.
Следовательно, актуализация преобразующих возможностей туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного
взаимодействия подростков обеспечивает: освоение новых коммуникативных тактик взаимодействия подростков с разновозрастным коллективом с
учетом разнородности состава, ролевой и позиционной структуры; реализацию различных форм посредничества и сотрудничества, партнерства и соуправления, самоуправления, сотворчества между взрослыми и детьми с
учетом трансляции наглядного примера существующих конструктивных
взаимоотношений и взаимодействий в туристско-краеведческом объединении.
Выявленные смысловые, интеграционные и преобразующие возможности изучаемого феномена позволили определить меру влияния туристскокраеведческой деятельности на формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков с позиции:
–

системы гибких взаимоотношений между разновозрастными субъек-

тами образования в объединении туристско-краеведческой направленности;
–

воспитательной, образовательной, развивающей, социализирующей

доминанты туристско-краеведческой деятельности;
– законов,
–

правил и традиций туристов-краеведов;

разнообразных форм освоения культуры, природы, «социокода» род-

ного края (походы, слеты, прогулки, экскурсии, экспедиции, соревнования).
В таблице 6 представлены характеристики туристско-краеведческой
деятельности, определяющие формирование составляющих опыта конструктивного взаимодействия подростков.
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Таблица 6
Влияние туристско-краеведческой деятельности на формирование опыта
конструктивного взаимодействия подростков
Характеристики
туристско-краеведческой
деятельности
Система гибких взаимоотношений между
разновозрастными
субъектами образования в объединении туристско-краеведческой
направленности

Воспитательная, образовательная, развивающая, социализирующая доминанты туристско-краеведческой
деятельности

Составляющие опыта конструктивного
взаимодействия подростков
Готовность соответствовать нормативным требованиям
окружающего микросоциума, следовать правилам и
нормам, регламентирующим конструктивные взаимоотношения, реализовывать продуктивные коммуникации с
участниками образовательных отношений в познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной,
волонтерской,
оздоровительноспортивной туристско-краеведческой деятельности;
умение ориентироваться в ситуациях затрудненного
общения и совместной деятельности, прогнозировать
возможные пути выхода из создавшейся ситуации;
стремление к мобилизации и гибкости во взаимодействии с другими, обеспечивающее согласованность
эмоционально-личностных и смысловых позиций субъектов образования; умение точно выражать свои мысли,
анализировать индивидуальное и конструктивное взаимодействие с учетом эмоционально-поведенческого состояния партнеров, производимых ими влияний, единства слова и дела, достижения гармонии личных и общественных интересов
Освоение культуры человеческих отношений на базе
российского этноса и его менталитета; стремление
включаться в социально значимую деятельность, новые
социальные группы и реализовывать разнообразные социальные роли в многообразии конструктивного взаимодействия; социальная адаптированность молодых
людей к окружающей действительности; уважительное
отношение к традициям, верованиям, установкам, своеобразию и самобытности субъектов взаимодействия;
формирование мировоззрения молодых путешественников, социально-личностных черт характера (адекватности самооценки, уверенности в себе, организованности,
самостоятельности, ответственности, отзывчивости,
инициативности, активности, коллективизма, индивидуализма, дисциплинированности, любознательности,
трудолюбия, решительности, смелости, терпеливого
преодоления трудностей и неудобств); организованность в самовоспитании, саморазвитии, выстраивании
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Продолжение таблицы 6

Характеристики
туристско-краеведческой
деятельности

Законы, правила и традиции
туристовкраеведов

Разнообразные формы
освоения
культуры,
природы, «социокода»
родного края (походы,
слеты, прогулки, экскурсии,
экспедиции,
соревнования)

Составляющие опыта конструктивного
взаимодействия подростков
конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений; проявления эмпатийности,
уважения к чужому мнению, толерантности и конгруэнтности; воспитание всесторонне развитых, физически
здоровых подростков, способных конструктивно взаимодействовать на благо себя и других, самореализоваться и быть востребованными в обществе
Интерес к социальной жизни, познанию социальных
норм и правил конструктивного взаимодействия в микросоциуме и макросоциуме; готовность к реализации
накопленных знаний о стилях, тактиках конструктивного взаимодействия в практике изучения культуры, истории, природы края; удовлетворение потребности быть
принятым другими и принадлежать к ним в аспекте
включенности в субкультуру туристов-краеведов, освоения разнообразных правил, установок, ценностей совместно построенных действий; нахождение содержательных компромиссов на основе уникальных традиций
содружества туристско-краеведческого братства; ценностное отношение к другим людям и выстраиванию с
ними социального диалога; коррекция установок, необходимых для результативного общения и совместной
деятельности; способность адекватно оценивать себя и
других людей при участии в общественно полезном
труде (исследования природного ландшафта и его преобразование; помощь в работе археологических, этнографических, геологических экспедиций; волонтерство),
а также взаимоотношения, складывающиеся между
субъектами туристско-краеведческой группы; удовлетворение базовых потребностей в освоении ступеней
туристско-краеведческого мастерства для осознания
собственных сил и способностей в рамках преодоления
определенных препятствий на пути туристскокраеведческой группы
Владение навыками саморегуляции в умении прогнозировать поведенческие модели продуктивной коммуникации в соответствии с самостоятельным, творческим
выполнением социально-ролевого функционала своей
должности (в походах, слетах, экспедициях и т.д.); обретение умений партнерства, кооперации, выработки
коллективных решений, создание команд для осуществления тех или иных целей; общность целей, интересов и
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Продолжение таблицы 6

переживаний, определяемых «завтрашней радостью»
предстоящих туристско-краеведческих мероприятий;
владение способами разрешения конфликтов; гибкость
поведения, позволяющая адекватно реагировать на изменение ситуации и успешно решать поставленные задачи конструктивного взаимодействия для достижения
личностно значимого и социально полезного результата; умение самопрезентации своих достижений, себя
людям, пропагандируя значимость обладания коммуникативными умениями, морально-психологическими,
деловыми и организаторскими качествами, физической
выносливостью и стойкостью; появление «чувства локтя», товарищества, взаимопомощи, взаимовыручки, взаимоподдержки

Следовательно, необходимо констатировать, что в рамках актуализации смысловых, интеграционных и преобразующих возможностей туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного
взаимодействия подростков происходит развитие следующих личностных
конструктов:
- способность быть открытым к взаимодействию (адекватное самопознание, принятие и осмысление собственного Я в соотношении с другими
людьми,

группами,

социальными

общностями

в

ходе

туристско-

краеведческой подготовки; установка на конструктивное взаимодействие в
условиях общения, совместной деятельности, на продуктивное разрешение
возникающих конфликтов в разнообразных мероприятиях туристскокраеведческой деятельности);
- умение выстраивать разновозрастные коммуникации (прогнозирование устойчивых социальных связей, взаимоотношений в разнообразных
группах по составу участников и уровню опыта конструктивного взаимодействия; осуществление позитивных коммуникаций с учетом взаимопонимания, взаимовлияния, эмоциональной насыщенности в ситуациях взаимодействия и внимания к мнению и предложениям друг друга в познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной, волонтер-
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ской, оздоровительно-спортивной туристско-краеведческой деятельности;
выстраивание стабильных личностных привязанностей и практики повторяющихся позитивных взаимоотношений);
- умение осуществлять критическо-рефлексивное осмысление собственной жизнедеятельности в соотношении с другим (критическое самонаблюдение, осмысление, понимание значимости индивидуального и группового конструктивного взаимодействия при освоении туристского минимума;
готовность принимать и анализировать критику, выдержать неприятный для
себя разговор, проявить сдержанность в аспекте корректировки понимания
общей цели взаимодействия, сплоченности, общности и единства задач,
умений объективного оценивания своих товарищей и самих себя);
- ориентация на модус самоценности и служения другим (созидательная направленность субъектов взаимодействия на достижение общих целей
совместной деятельности и индивидуальных целей каждого партнера; вера в
человека, принятие своеобразия каждого, его мнения, интересов, особенностей, устремлений; организация ситуаций востребованности, социальной
значимости для самоутверждения и самореализации в ходе туристскокраеведческой деятельности; наглядный пример существующих позитивных
взаимоотношений в туристско-краеведческой деятельности и собственный
опыт юных туристов-краеведов в решении жизненных ситуаций).
Таким образом, в исследовании доказано, что туристско-краеведческая
деятельность обладает значимыми возможностями в формировании опыта
конструктивного взаимодействия подростков: смысловыми (насыщенность
туристско-краеведческой деятельности образцами конструктивного взаимодействия, многоуровневостью продуктивных формальных и неформальных
партнерских взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; осознание
границ своей зависимости / независимости от другого человека в ходе познания и преобразования окружающей природной и социокультурной среды;
обогащение сферы ценностного смыслопорождения и смыслообразования в
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конструктивном взаимодействии); интеграционными (коллективно-игровой
характер, доступность и привлекательность освоения подростками диапазона социально предписанных норм и правил конструктивного взаимодействия в туристско-краеведческом объединении; расширение информационного поля взаимодействующих сторон в познавательной, исследовательской,
природоохранной, культуросообразной,
спортивной

туристско-краеведческой

волонтерской, оздоровительнодеятельности);

преобразующими

(апробирование подростками многообразных социальных ролей, созидательных поведенческих способов при активном освоении туристскокраеведческой деятельности в соответствии с индивидуальными способностями, устремлениями и интересами; трансляция образцов накопленного
опыта конструктивного взаимодействия в разнообразные сферы социума).

1.3. Характеристика процессной модели формирования опыта
конструктивного взаимодействия подростков
в туристско-краеведческой деятельности
Изучение содержательных характеристик основополагающего понятия исследования «опыт конструктивного взаимодействия подростков», его
компонентного состава и проявленности на уровнях (сознания, поведения,
рефлексивного опосредования), определение подросткового возраста как
сензитивного периода для формирования данного вида опыта, обоснование
возможностей туристско-краеведческой деятельности в формировании
опыта конструктивного взаимодействия молодых людей, анализ состояния
педагогической науки и передовой образовательной практики с позиции исследуемой проблемы, обобщение собственного опыта оптимальных путей
достижения качественных результатов изучаемого процесса позволили выработать собственную точку зрения на авторское конструирование про-
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цессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности.
Использование процессной модели в искусственно и мысленно представленном, специально созданном и идеализированном материально аналоге, похожем по внешним признакам на оригинал, необходимо для воспроизведения конкретизированных характеристик прообраза (образца) изучаемого
феномена и упрощенного структурирования выявленных связей и отношений между элементами схемы-оригинала, упорядочения и целостности представления новой информации, полученных результатов исследуемого объекта.
Разработка упрощенного вида и содержания представленной модели,
наличие отношения частичного подобия (гомоморфизма) отражает построение прогноза качественного и количественного преобразования исследуемого явления, определение диагностического и технологического инструмента достижения целевых ориентиров, обоснование путей и средств
рационального воздействия заданных педагогических условий; определяет
базис объективной проверки, достоверности и экспертной верификации,
полноты научных представлений относительно результативности будущей
сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой деятельности.
Характеристика вида процессной модели изучаемого феномена задает упорядоченную последовательность операций (в процессуальных динамических категориях), которые предназначены для последовательной поэтапной смены состояний сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков: цель, задающая преобразование изучаемого процесса; педагогическое управление, определяющее содержание, возможности, ресурсы,

функционал,

направления

выбранной

сферы

туристско-

краеведческой деятельности, оптимальную совокупность методов, форм,
стратегий формирования опыта конструктивного взаимодействия и другие
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управляющие влияния; механизм, отражающий кадровые и материальнотехнические ресурсы, такие как взаимодействующие разновозрастные субъекты, туристическое оснащение, программы, окружающая среда и др.; результат педагогически целенаправленного, управляемого и поступательного преобразования опыта конструктивного взаимодействия молодых людей,
отслеживаемый по обоснованному критериально-диагностическому инструментарию, а также релевантная информация об изучаемом феномене.
Сконструированная процессная модель формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности интегрирует совокупность блоков: концептуально-целевого (целевые ориентиры, задачи, научные подходы и соответствующие принципы),
содержательного (возможности, ресурсы, функционал, направления, методы и формы туристско-краеведческой деятельности), результативного (выходная диагностика, предполагаемый результат, сопоставительный анализ
результатов). Модель реализуется в последовательности этапов (ценностносмыслового, субъектно-активизирующего, рефлексивно-оценочного), отражающих организационную направленность, упорядоченность динамики
сформированности исследуемой личностной характеристики (опыт конструктивного взаимодействия подростков) по аксиологическому, познавательному, поведенческому компонентам (рис. 1).
Рассмотрим содержательные характеристики выделенных в процессной модели блоков, позволяющих систематизировать полученную информацию об изучаемом феномене, отобразить комплексную взаимосвязь направлений его изменения с позиции методологического обоснования, содержательной
модификации и получаемого результата.
Концептуально-целевой блок модели отражает ведущий ориентир
исследования (обеспечить формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности), который задается социальным заказом общества.
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ЦЕЛЬ: обеспечить формирование опыта конструктивного взаимодействия
подростков в туристско-краеведческой деятельности

ПОДХОДЫ

ПРИНЦИПЫ

Деятельностный

- аксиологичности
- педагогической событийности
- рефлексии

Социально-педагогический

- освоения окружающего мира
- социального закаливания

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Ценностнопознавательное
отношение

Ценностноличностное
отношение

РЕСУРСЫ

ЭТАПЫ
субъектно-активизирующий

•

социокультурного
окружения
организационно-содержательный
коммуникативно-интеракционный

ВОЗМОЖНОСТИ
• смысловые

многоуровневость
продуктивных формальных
и неформальных партнерских
• ФУНКЦИИ взаимоотношений со взрослыми
• предъявления социальных норм и и сверстниками
ценностей продуктивной коммуникации • интеграционные
• восполнения дефицитов общения и коллективно-игровой характер,
совместной деятельности доступность и привлекательность
• социально-бесконфликтного освоения норм и правил
преодоления рисков личностно- конструктивного взаимодействия
средового взаимодействия • преобразующие
• расширения социокультурных связей с апробирование многообразных
миром, с людьми, природой, памятью социальных ролей, созидательных
истории поведенческих и коммуникативных
способов
•
•

СОДЕРЖАНИЕ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

рефлексивно-оценочный

познание мира и себя в нем,
социально-ориентированное общение, совместная деятельность
МЕТОДЫ: интерактивные, коллаборативные, проблемнопоисковые, проектные, ассертивные, имитационные
ФОРМЫ: туристические квест-игры, творческий рефрейминг,
разработка туристско-краеведческих маршрутов,
слеты и походы,
Ценностноспортивно-туристические
Ценностнокоммуникативное
соревнования
деятельностное
отношение
отношение

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК
КОМПОНЕНТЫ:

аксиологический, познавательный, поведенческий
КРИТЕРИИ:

мотивационный, когнитивный, деятельностный

УРОВНИ:

высокий, средний, низкий

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: обновление содержания туристско-краеведческой деятельности; конструирование задач, формирующих ценностно-смысловое
отношение к конструктивному взаимодействию; включение подростков в непосредственную и опосредованную (реально-виртуальную) туристско-краеведческую
деятельность

ценностно-смысловой

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

РЕЗУЛЬТАТ: опыт конструктивного взаимодействия подростков

Рис. 1. Процессная модель формирования опыта конструктивного взаимодействия
подростков в туристско-краеведческой деятельности
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Концептуально-целевой блок определяется также основными тенденциями современной образовательной политики и конкретизируется как социально значимый результат в ходе анализа основополагающих нормативных документов. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [177] указывается, что образование должно «содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности».
В Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ [178] определена значимость формирования у субъектов образования ценностно-смыслового отношения к социокультурному наследию России, природе и окружающей среде.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года отмечена необходимость создания условий для: во-первых,
«овладения детьми навыками коммуникации; расширения конструктивного
участия в принятии решений в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; воспитания в детской
среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; во-вторых, развития поисковой и краеведческой деятельности, детского
познавательного туризма, умений и навыков разумного природопользования, формирования у детей чувства гордости за свою Родину на основе
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны»
[165].
В настоящее время Министерство просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» считает, что к 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет и
предусматривает содержательные характеристики программ туристско-
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краеведческой направленности в организациях дополнительного образования [180].
В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» отражена необходимость реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности для детей с учетом их способностей и устремлений, запросов семьи, соответствия региональной
специфике и потребностям Российской Федерации; формирования у учащихся навыков командной работы [132].
В Концепции развития дополнительного образования детей (2014 г.)
[143], проекте Концепции развития дополнительного образования детей до
2030 года [141] указана значимость получения базовых навыков, социальных и коммуникативных компетенций учащихся, приобретения опыта конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности, экологически
ответственного и безопасного поведения в высокомотивированных детсковзрослых образовательных сообществах. В проекте Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года определены приоритеты модернизации содержательной основы и технологического обеспечения туристско-краеведческой направленности – вовлечение учащихся в изучение
конкретной территории как природно-культурной целостности, формирование навыков безопасного поведения, принятия решений в проблемных ситуациях, пространственного и социального ориентирования [141].
Значимым с точки зрения конструирования процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристскокраеведческой деятельности выступает обоснование методологической основы исследования – деятельностного и социально-педагогического подходов, с целью приобретения новых знаниевых конструктов, обобщения и
углубления понимания изучаемого феномена с учетом научной обоснован-
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ности, верификации и доказательности, определения стратегических ориентиров осуществления педагогической деятельности.
Деятельностный подход разработан в трудах отечественных ученых
(К.А. Абульханова-Славская [1], А.Н. Леонтьев [99], С.Л. Рубинштейн [148],
Г.И. Щукина [204]). Данный подход отражает идеи о том, что деятельность является главным источником и основой развития субъектов, формирования их личностных качеств и свойств при конструировании сложной
динамической системы активного взаимодействия взрослеющих молодых
людей с окружающей действительностью.
Деятельностный подход в контексте исследования задает ориентир
включения подростков в многообразие форм туристско-краеведческой деятельности (походы, слеты, экскурсии с активными формами движения по
маршруту, спортивно-туристические соревнования и т.д.), открывает возможности для активного освоения учащимися норм и ценностей конструктивного взаимодействия (взаимопонимания, сотрудничества, взаимоподдержки, партнерства), развития социальной ответственности, разумной
инициативы и обоснованной требовательности друг к другу в долгосрочном
и кратковременном туристско-краеведческом коллективе, обогащения представлений о мире, обществе, социальных связях и отношениях, истории и
культуре родного края, страны.
В ходе активного включения подростков в «многообразие видов туристско-краеведческой деятельности (спортивное ориентирование, пеший
туризм, туристское мастерство, проектно-исследовательская деятельность)
происходит насыщение личностными смыслами конструктивного взаимодействия в совместной социально значимой работе (общее пространство
взаимодействия, в котором каждый находит «себя в другом» и «другого в
себе», где происходит готовность к равноправному сотрудничеству, учащиеся получают пример конструктивного взаимодействия, развивают умения и
навыки вступления в контакт)» (Т.В. Кулуева [93; 94, с. 45; 95]).
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При реализации деятельностного подхода значимыми выступают идеи:
признания подростков высшей ценностью, уникальными самобытными
субъектами с их индивидуальными образовательными запросами, ценностями, устремлениями; опоры на способность молодых людей самостоятельно
ставить цели и конкретизировать задачи при освоении культурного, исторического и природного наследия на основе паритетного, равноправного взаимодействия (диалога и взаимопонимания) разновозрастного туристскокраеведческого коллектива (Е.В. Бондаревская [23], В.В. Сериков [155],
И.С. Якиманская [206]).
Содержательный базис деятельностного подхода составляют, помимо ведущих идей, основополагающие принципы (исходные положения реализации исследовательских задач и педагогической деятельности) формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристскокраеведческой деятельности: аксиологичности, педагогической событийности, рефлексии.
Принцип аксиологичности предполагает выстраивание в ходе формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков созидательных
ценностно-смысловых

отношений

(ценностно-личностное,

ценностно-

познавательное, ценностно-коммуникативное, ценностно-деятельностное)
учащихся и разновозрастного социального окружения, связанных с выбором, освоением, присвоением всех «кругов» ценностей в рамках реализации
воспитательной, развивающей, образовательной, социализирующей доминанты туристско-краеведческой деятельности: ценностей области межличностных отношений («Я - Ты», «Мы - Вы», «Я» – «Мы» – «Наше») с учетом
субъект-субъектного характера коммуникации и действий на паритетных
началах; ценностей, нацеленных на осознание своего «Я» в окружающем
мире людей («Я - Я» «Я - Ты», «Я - Мы»); ценностей отношений взрослеющего человека - природы («Я - Оно», «Иное, но не враждебное», «Мы Оно»); патриотических ценностей и ценностей познания родного края («Я»
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– «Мы» – Родина - культура родной земли и малой Родины»); коммуникативных ценностей (согласия, понимания, доверия, симпатии, экзистенции,
толерантности, самоидентификации); «базовых национальных ценностей
(патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, человечество,
семья, труд и творчество, российские религии, искусство и литература, природа» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков [52, с. 8]).
Принцип педагогической событийности задает идею о том, что
структурной основой туристско-краеведческой деятельности (познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной, волонтерской, оздоровительно-спортивной) выступает педагогическое событие (знаковая

дата,

туристско-краеведческие

традиции,

квест-игра,

занятие-

путешествие, занятие-праздник, занятие-соревнование, эстафета, тренинг и
т.д.) с наличными зонами успешности при интегрировании видов деятельности, различными формами посредничества между взрослыми и подростками,
партнерства, соуправления, самоуправления, сотворчества, демонстрации
личностных и коллективных достижений (М.И. Болотова [22]). Данный
принцип определяет выстраивание в туристско-краеведческом коллективе:
детско-взрослой со-бытийной общности, связанной с конструктивным взаимодействием и взаимосодействием друг другу, взаимопринятием и содружеством, соучастием педагога и подростков в выбранном виде освоения социокультуры, природы, истории родного края в соответствии с интересами и
способностями учащихся (на групповых и индивидуально-ориентированных
занятиях в туристско-краеведческом объединении, при зачете туристскокраеведческого минимума, в палаточных лагерях, экспедициях, полевых
сборах и т.д.); области свободного неформального общения в условиях личностно значимых и социально полезных, интересных для всех туристскокраеведческих циклов (подготовка мероприятия, его проведение и подведение итогов), связанных с долгосрочным отрывом от повседневной среды
обитания (романтика проживания в палатках, новизна впечатлений, звездное
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небо над головой, события-символы, экстрим в природе, встреча рассвета,
посиделки у костра и др.), в совокупности определяющих оптимальность
формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков (С.В. Гусаков, В.А. Бабичев, Е.С. Мацкевич, А.Н. Подлевских [140]).
Принцип рефлексии определяет активную роль подростков как свободных и ответственных субъектов процесса формирования опыта конструктивного взаимодействия в туристско-краеведческой деятельности посредством постоянного осмысления, анализа и своевременной перестройки
данного вида опыта в соответствии с установками, запросами, нормами разновозрастного коллектива. Подростки осуществляют самостоятельное планирование, анализ причин и оценку, возможные последствия своих поступков, самоконтроль и саморегуляцию в ходе реализации туристскокраеведческих походных должностей с функционалом социально полезных
и личностно значимых ролевых обязанностей, объективно оценивают свой
вклад в совместное решение проблемы, ставят перед собой новые задачи
проектирования конструктивного взаимодействия с окружающими в разновозрастном составе туристско-краеведческого коллектива, фиксируют собственные достижения и прогнозируют совместные будущие созидательные
поведенческие модели, способы коммуникации, уточняют свои жизненные
ориентиры.
Значимой методологической основой формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности выступает социально-педагогический подход (Р.А. Литвак [102], Н.А.
Каргапольцева [200], Л.Г. Пак [129; 130], С.В. Сальцева [151]). Данный подход отражает нацеленность на комплементарные социальные отношения
взрослеющих субъектов и окружающего мира, других людей, организацию
особой деятельности детско-взрослого сообщества туристско-краеведческой
направленности с учетом построения недирективных «помогающих» отношений, сотрудничества, сопровождения для обеспечения формирования

90

опыта конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений, расширения границ достижения жизненной, личностной и образовательной успешности каждого в ходе реализации туристско-краеведческих
циклов, соответствующих возможностям и устремлениям каждого взаимодействующего.
Положения социально-педагогического подхода определяют конструирование оптимальных условий для реализации потребности подростков в
социальном признании, утверждении, осознания себя как равноценного, самостоятельного и ответственного партнера общественных отношений в ходе
специально формируемой развернутой личностно значимой и социально полезной туристско-краеведческой деятельности, осмысления опыта конструктивного взаимодействия как ценности, приносящей пользу для себя и пользу
для других при достижении индивидуального и общего результата.
Социально-педагогический подход обусловливает специально организованную туристско-краеведческую деятельность в целях формирования
опыта конструктивного взаимодействия подростков, которая стимулирует:
«а) «мотив аффилиации», то есть потребности контактировать с людьми,
быть членом группы, взаимодействовать с окружающими, оказывать и принимать помощь; реализовывать просоциальное поведение; развивать способности к эмпатии (сопереживанию); б) мотив самосовершенствования
(формирование положительного образа Я, самоутверждающих форм коммуникации и поведения), обусловленный наличием потребности в самоуважении и одобрении другими, в социальном престиже, гармонизации своего «Я
идеальное» и «Я реальное» и, возникающих на этой основе, адекватной самооценки и самоотношения)» (С.Л. Сидоркина [156, с. 10]).
Содержательный базис социально-педагогического подхода составляют, наряду с описанными выше ведущими идеями, следующие принципы
формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в турист-
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ско-краеведческой деятельности: расширяющейся и углубляющейся спирали
освоения окружающего мира, социального закаливания.
Принцип расширяющейся и углубляющейся спирали освоения окружающего мира определяет постепенность наращивания готовности молодых
людей к восприятию причинно-следственных связей и зависимостей формирования опыта конструктивного взаимодействия в системе «подростки –
сверстники – взрослые – природа – история – социокультура – Родина» от
результативности практики туристско-краеведческих походов, в мега-,
макро-, мезо- и микроциклах туристско-краеведческих путешествий, экспедиций. Принцип нацелен на осознанное проектирование конструктивного
взаимодействия участников образовательных отношений в режиме открытости миру через знакомство с малой и большой Родиной, их природой, историей и социокультурой по алгоритму «от своего дома, родного края, интересных достопримечательных мест до соседних краев, областей, до различных концов своего Отечества и соседних стран» (А.А. Остапец-Свешников
[128, с. 7]). Это определяет формирование активной жизненной позиции взаимодействующих субъектов, патриотизма, гражданской идентификации в
аспекте становления ценностно-смысловых отношений подростков к себе,
другим людям, природе, культуре, историческим и социальным объектам
родного края, Родины, мира. Положительные формы многообразной активности юных туристов-краеведов предоставляют основу ненавязчивого восполнения дефицита опыта конструктивного взаимодействия за счет коллективно-игрового характера, доступности и привлекательности освоения подростками нормативов совместной деятельности и общения в туристскокраеведческой деятельности.
Принцип социального закаливания определяет включение подростков в
практико-ориентированные, контекстно-жизненные ситуации (социальные
пробы / испытания, ситуационное моделирование), в ходе выполнения
практической тренировки на спортивной площадке, реализации разнооб-
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разных туристско-краеведческих заданий, осуществления туристских (походно-бытовых) и краеведческих (экспедиционных) обязанностей (главный
краевед, командир палатки, завхоз по снаряжению, главный фотограф, дежурный топограф, картограф, завхоз по питанию, повар, казначей, видеооператор, летописец и т.д.), предполагающих их оптимальную реализацию и
постоянную ротацию участников для освоения новых социальных ролей,
требующих волевого разрешения и ориентации во внезапно возникшей нестандартной ситуации, быстродействия и решительности для преодоления
особых экстремальных условий, развития стрессоустойчивости, гибкости,
мобильности. Значимыми при этом выступают овладение продуктивными
моделями коммуникации и поведения с взрослыми и сверстниками с позиции взаимопомощи, взаимосодействия, взаимоподдержки, выработка собственного характера и мировоззрения, совершенствование физической
подготовленности, духовных и волевых качеств личности в ходе минимизации своих слабостей, сохранение личностью своей автономности в изменяющемся социальном окружении (М.И. Рожков [147]).
Содержательный блок процессной модели отражает реализацию:
-

дополнительной

общеразвивающей

программы

туристско-

краеведческой направленности «Лесные тропки» (для подростков), интегрирующей методы (интерактивные; коллаборативные; проблемно-поисковые;
проектные; ассертивные; имитационные) и формы (экскурсии; соревнования
по ориентированию, спортивному туризму на пешеходных дистанциях; туристические квест-игры; кейсы прохождения экологических, краеведческих
троп; тренинги на сплочение, лидерство; практические занятия на местности; краеведческие и экологические десанты и акции; проектная и исследовательская работа; разработка туристско-краеведческих маршрутов; туристические слеты; краеведческие олимпиады; творческий рефрейминг);
- социального партнерства организаций дополнительного образования с образовательными и социальными учреждениями в формировании
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опыта

конструктивного

взаимодействия

подростков

в

туристско-

краеведческом объединении;
- направлений деятельности летнего палаточного лагеря (туристскокраеведческой направленности);
- проектов «Организация досуговой площадки «ТриНадо»», «Мир
движений – океан возможностей», «Жить как все», «Самоцветы Тюльганской земли: истории в лицах», программ «ЮниТур», «Школа туризма» (для
педагогов);
- системы социально и личностно значимых отношений «Я – Другой
– мир» в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков
(ценностно-личностное «Я – ценность», ценностно-познавательное «Я – познающий субъект», ценностно-коммуникативное «Я – взаимодействующий
субъект»,

ценностно-деятельностное

«Я

–

творец»)

в

туристско-

краеведческой деятельности, осуществляемых на функциональном уровне
«взрослый – подростки», общественно-личностном уровне «взрослый –
подростки –– социокультурное, историческое и природное окружение родного края», ценностно-ориентационном уровне «подростки – Родина –
мир». Данная система социально и личностно значимых отношений реализуется за счет оптимальных способов созидательного помогающеподдерживающего межличностного взаимодействия в неформальной обстановке с позиции развитой ответственности за себя и коллектив, анализа
подростками личностных возможностей и разумного использования личностного потенциала совместно с ресурсами окружающих людей, прогнозирования коррекции собственного поведения в аналогичных ситуациях в будущем с пониманием других людей и опорой на них.
Реализация содержания процессной модели определяется актуализацией

психолого-педагогического

механизма

влияния

туристско-

краеведческой деятельности на формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков в опоре на процесс смыслообразования в следующих
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концентрах (модифицированные идеи Т.В. Ежовой [59]): целеполагание
освоения субъектами совместных созидательных действий при изучении
окружающего мира средствами активного туризма и краеведения  ценностная ориентация в ситуации взаимодействия в разновозрастном коллективе туристов-краеведов  актуализация личностного смысла конструктивного взаимодействия  овладение содержанием конструктивного взаимодействия (сотрудничество, кооперация, сотворчество, содействие, сопринятие, со-поддержка, со-участие) в рамках цикла подготовки, проведения
и подведения итогов туристско-краеведческих мероприятий  характер
взаимодействия субъектов  индивидуальная и групповая рефлексивность.
Поступательность психолого-педагогического механизма изучаемого
феномена осуществляется в следующей последовательности векторов
изменений

формирования

опыта

конструктивного

взаимодействия

подростков в обоснованных в исследовании концентрах:
1) «Целеполагание освоения субъектами совместных созидательных
действий при изучении окружающего мира средствами активного туризма и
краеведения» - задает вектор изменений: а) по внешнему целеполаганию
(цели задаются извне в рамках социального заказа общества на выпускника,
обладающего опытом конструктивного взаимодействия; цели определяются
направлениями деятельности организаций дополнительного образования с
позиции

содержания

дополнительной

туристско-краеведческой
целеполаганию

(готовность

общеразвивающей

направленности);
к

целеполаганию

б)

по

программы
внутреннему

реализуется

с

учетом

смыслового видения подростками цели активного познания исторической,
социокультурной и природно-географической среды обитания в структуре
внутреннего сознания на основе осмысления общественного значения
конструктивного

взаимодействия

для

результативности

коллективно

осуществляемых дел в туристско-краеведческой деятельности); в) по
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совместному

целеполаганию

(целевые

ориентиры

формируются

и

реализуются в ходе организации коллективной деятельности, общения,
соуправления, в процессе которых происходит совместное со взрослым
выдвижение задач формирования опыта конструктивного взаимодействия,
определение созидательных норм и установок безопасной, личностно
значимой и социально полезной деятельности туристов-краеведов при
циркуляции смыслов разновозрастного коллектива и взаимообогащения
индивидуальной и общественной форм сознания).
2)

«Ценностная

разновозрастном

ориентация

коллективе

в

ситуации

взаимодействия

туристов-краеведов»

-

в

определяет

поступательное движение в динамике смысложизненных ориентаций с
целью взаимных изменений в поведении, общении, деятельности участников
конструктивного взаимодействия, самостоятельного и ответственного
разрешения нравственных конфликтов, занятий туристско-краеведческим
«жизнетворчеством» при расширении пространства познания подростками
окружающей действительности, мира природы и человека, созидательного
общения и поведения субъектов, истории и традиций народа, края, страны.
Вектор изменений: а) императивная ориентация подростков на ценности
продуктивных отношений в социуме, коммуникативные ценности, ценности
родного

края,

(самореализация,

определяющие
статус,

взаимопонимание,

смысложизненные

самопознание,

сотрудничество,

гедонизм,

поддержка,

ориентиры

свобода,

нравственные

интерес,
нормы

отношений к другому человеку, социуму (Е.А. Семенова [152]); б)
внутреннее осмысление вышеобозначенных ценностей; в) осознанный
выбор

и

присвоение

согласованных
разновозрастном

личностью

смыслов,

целей

коллективе

«ценностей

созидания

конструктивного

на

основе

взаимодействия

туристов-краеведов»,

в

«ценностей

коммуникации с учетом чувства общности с окружающими людьми и поиска
опоры в себе и других», «ценностей совместной деятельности в
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резонансной зоне соотнесения собственных целей с устремлениями,
возможностями и смысловыми конструктами участников конструктивного
взаимодействия в туристско-краеведческой деятельности», «ценностей
переживания, выделения себя из окружающего мира и слияния с ним».
3) «Актуализация личностного смысла конструктивного взаимодействия» - определяет вектор изменений с позиции нацеленности подростков
на: «взаимопознание (объективные знания особенностей личности, увлечений, лучших сторон друг друга; желание узнать и понять; обоюдный интерес
друг к другу), взаимопонимание (понимание единой цели взаимодействия,
общности и единства задач; совпадение установок на совместную деятельность), взаимоотношения (такт, внимание к мнениям и предложениям других, сопереживание, сочувствие, творческий характер отношений, стимулирующий инициативу и самостоятельность партнеров), взаимные действия
(инициатива реализации контактов, активное участие в совместной деятельности, срабатываемость, координация действий на основе взаимного содействия, согласованность, подстраховка, помощь, поддержка друг друга); взаимовлияния (желание урегулировать спорные вопросы; принятие во внимание другого мнения» (В.С. Смирнов [161]; О.А. Чебыкина [193, с. 3]). При
этом осуществляется гармонизация отношения к своим целям в будущем, в
настоящем и прошлом, обеспечиваются позитивные, общественно ценные
изменения в смыслах взаимодействующих сторон, активизируется отраженная субъектность по отношению друг к другу во взаимодействии в вариативной, проблемно-интенсивной и эмоционально-насыщенной совместной познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной,

волонтерской,

оздоровительно-спортивной

туристско-

краеведческой деятельности.
4)

«Овладение

содержанием

конструктивного

взаимодействия

(сотрудничество, кооперация, сотворчество, содействие, со-принятие, соподдержка, соучастие) в рамках цикла подготовки, проведения и подведения
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итогов основных туристско-краеведческих мероприятий» - определяет
освоение

и

поэтапное

конструктивного

овладение

взаимодействия

подростками

на

содержанием

функциональном,

сфер

общественно-

личностном и ценностно-ориентационном уровнях социально и личностно
значимых отношений. Вектор изменений: а) естественное понимание и
интерпретация содержания конструктивного взаимодействия субъектов
образования (приобретение новых знаний, освоение новых способов
деятельности и обретение новых смыслов конструктивного взаимодействия
в условиях туристско-краеведческой субкультры; реализация кругового
интерактивного субъект-субъектного диалогического взаимодействия при
ознакомлении

подростков

с

природными

и

социокультурными

достопримечательностями территории проживания); б) наделение его
личностным смыслом (трансформация получаемой информации о видах,
стратегиях, тактиках формирования опыта конструктивного взаимодействия
и перевод их в «живое знание»; направленность на практический и духовноинформационный

«обмен»

знаниями,

опытом,

идеями,

чувствами,

интересами в ходе познания, освоения и созидания природно-рекреационной
среды

и

культуры

края

для

взаимообогащения,

преобразования

и

формирования данного вида опыта); в) развитие умений и навыков
практического использования и трансляции образцов накопленного опыта
конструктивного

взаимодействия

в

разнообразные

сферы

социума;

позитивное самовыражение взаимодействующих личностей, субъектов
собственной жизнедеятельности.
5) «Индивидуальная и групповая рефлексивность» - определяет
рефлексивное

опосредование

взаимодействия

значимых

(взаимосвязанность

сложноскоординированность

ситуаций

членов

действий,

конструктивного

социальных
совместная

отношений,
активность,

идентификация к группе) (А.Л. Журавлев [63]). Вектор изменений: а)
осмысление

позитивных

и

негативных

тенденций

организации
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конструктивного взаимодействия, обусловленное характером и содержанием
совместной

туристско-краеведческой

деятельности;

б)

рефлексивное

определение ресурсов минимизации возникших затрудненных ситуаций в
построении конструктивного взаимодействия; в) согласование образов
проблемной

ситуации

с

участниками

взаимодействия,

объединение

рефлексивных оценок партнеров взаимодействия, нахождение оптимальных
путей преодоления рискогенных ситуаций, связанных с недостаточным
принятием индивидуальности другого, неумением вставать на его место,
недостаточным

учетом

его

намерений,

устремлений

и

т.д.;

г)

переосмысление действий в различных отношениях с внешним миром
благодаря изменениям во внутреннем мире и внешнем окружении
подростков; д) создание саморефлексивной системы конструктивного
взаимодействия (Г.М. Шигабетдинова [201]).
Используя

представленный

психолого-педагогический

механизм

влияния можно целенаправленно реализовать смысловые, интеграционные,
преобразующие возможности туристско-краеведческой деятельности в
формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков.
Разработка процессной модели изучаемого феномена отражает необходимость

реализации

этапов

(ценностно-смыслового,

субъектно-

активизирующего, рефлексивно-оценочного).
На ценностно-смысловом этапе формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности
происходит побуждение подростков к мыследействию, обобщенному видению и осмыслению совместных созидательных действий и общения с разновозрастным составом туристического коллектива, выработке внутренних
схем осознания опыта конструктивного взаимодействия как смыслового
ориентира жизнедеятельности, интериоризации социально позитивной системы норм, источником которых является педагогизация ценностного
пространства туристско-краеведческой деятельности, трансляция взрослы-
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ми и референтными сверстниками системы базовых ценностей туристовкраеведов и общества в целом.
Ценностно-смысловый этап изучаемого феномена задает направления
организации совместного бытия педагогов и подростков, при котором референтно значимые люди осуществляют развитие положительной мотивации взаимодействующих сторон к накоплению опыта конструктивного взаимодействия, выступают трансляторами ценностей созидания, сотрудничества и диалога, ценностных установок по отношению к освоению взрослеющими людьми природы, социокультурного и исторического наследия
посредством поиска социально полезной и значимой информации в библиотеках, архивах, музеях, организаций встреч с местными жителями, ветеранами труда и войны и т.д., расширения диапазона когнитивных конструктов о
местном историко-культурном опыте в реалиях образовательного процесса и
полевых туристско-экспедиционных исследованиях.
В рамках этапа акцентируется внимание на использование недирективных технологий, таких как педагогическая поддержка и педагогическое
сопровождение (Д.В. Григорьев [48], М.И. Рожков [147]), организацию процесса формирования опыта конструктивного взаимодействия с учетом удовлетворения потребности подростков быть и казаться взрослыми, их
устремленности к общению, самопознанию, самовыражению, достижению
социального престижа и уважения со стороны сверстников и взрослых. Для
этого используется коллективно-игровой характер, доступность и привлекательность, эмоциональная насыщенность туристско-краеведческих мероприятий, психологически-комфортное и позитивно направленное социальное окружение (особые отношения в коллективе, проникнутые заботой, эмпатией, взаимной помощью друг другу, устремлением к совместному выполнению поставленных задач, включающие со-поддержку, со-действие,
помощь, заинтересованность в судьбе товарища и т.д.), интересно насыщенные туристические и краеведческие маршруты, занятия.
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На субъектно-активизирующем этапе формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности осуществляется проявленность молодыми людьми осознанной и
целеустремленной активности к реализации себя в социальном окружении
при ознакомлении с историческим, социокультурным, природным наследием малой Родины, происходит актуализация изучаемого вида опыта в альтернативных сферах общения и групповых видах деятельности (разработка
маршрута туристской экспедиции, работа с топографическими картами, фотографирование и видеосъемка, составление паспортов объектов, наведение
навесных переправ, страховка, вертикальный подъем и спуск, преодоление
болота и реки вброд и т.д.) с учетом устремлений, интересов взаимодействующих сторон, демонстрации ценностных приоритетов продуктивного
вступления в контакт с субъектами, занимающими различные социальные
позиции (О.М. Забелина [64], И.Е. Ильяшенко [73]).
Данный этап расширяет пространство формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в ходе изучения окружающего мира средствами активного туризма и краеведения, приводит к совместному
проживанию общих человеческих смыслов, самоорганизации и самоконтролю, развитию способности к диалогу, к пониманию другого (эмпатии) в сопричастности к детско-взрослой, событийной, субъективно-значимой общности, становлению нового видения мира и себя в нем в рамках этического
кодекса туриста-краеведа, нахождению оптимальных путей самореализации
и освоению учащимися жизненно важных социальных ролей. Подростки
включаются в занятия по обучению поисковой, исследовательской и проектной деятельности (сбор и обработка экспонатов, артефактов, рассказов,
свидетельств очевидцев в рамках интерпретации и оценки исторических событий, паспортизации и создания свода-каталога объектов и т.д.), топографии, развитию туристических навыков и судейства, подготовке к соревнованиям по спортивному ориентированию, туристскому мастерству, а также к
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туристско-краеведческому походу (занятия на местности с компасом и картой, по отработке туристических навыков, разбиванию бивака, выполнению
общественно полезной работы на маршруте).
На субъектно-активизирующем этапе подростки накапливают новый
опыт конструктивного взаимодействия в коллективе, применения собственных сил в позитивном ключе, подготавливаются к условиям жизнедеятельности в высококонкурентном социуме и безопасному функционированию в
природной и социальной среде (овладение умениями безопасной жизнедеятельности, организации туристического быта, осуществления первой доврачебной помощи и т.д.), ориентируются на здоровый образ жизни, развивают умения бороться за себя и идеи коллектива, становятся субъектом собственной жизни в неразрывной связи анализа прошлого (критического анализа проб и ошибок) - настоящего (ориентации на саморегуляцию, самоорганизацию коллективной результативности, личностную успешность) - будущего (осознания значимости опыта конструктивного взаимодействия в
разнообразных областях жизнедеятельности).
Значимыми на данном этапе выступают оформление и презентация
полученных по результатам проведения туристско-краеведческой деятельности образовательных продуктов (написание научных разработок, проектов, опубликование статей, разработка маршрутов, создание летописи села /
города в лицах, фото- и видеоматериалов и т.д.).
На рефлексивно-оценочном этапе формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности
осуществляется целенаправленное осмысление происходящих туристскокраеведческих и жизненных событий, критически-оценочное восприятие
юными туристами-краеведами прошлого и настоящего опыта конструктивного взаимодействия для сбалансированного отношения к своим целям в будущем. При этом достаточно значимым выступает оптимизация внутренней
поисковой активности подростков, связанная с регуляцией личностных
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процессов, мысленным перебором возможных способов (что и каким образом они сделали в совместной деятельности, в каких видах туристскокраеведческой направленности смогли проявить / не проявить себя, какие
ошибки допустили во взаимодействии с другими и управлением своим поведением, каковы пути минимизации для того, чтобы их избежать и т.д.) и
средств их удовлетворения, исходя из условий микроокружения, социокультурной и природной среды, конкретной ситуации (туристско-краеведческого
цикла), сформированного опыта конструктивного взаимодействия, собственных возможностей, склонностей [145].
На рефлексивно-оценочном этапе осуществляется соуправление процессом формирования опыта конструктивного взаимодействия туристовкраеведов в аспекте выработки и принятия совместных норм, правил и
ценностей созидательных социально и личностно значимых отношений на
основе обмена личностными смыслами, продуктивными поведенческими
моделями в коллективно-распределительной туристско-краеведческой деятельности, равноценной прямой и обратной связи, разумной инициативы и
обоснованной требовательности друг к другу, совместного поиска различных способов решения поставленных задач в походной, исследовательской,
соревновательной, поисковой деятельности подростков.
При этом происходит модификация диспозиций в системе социальных
и межличностных отношений подростков с окружающими людьми и миром
природы, истории, социокультуры; порождение новых смыслов опыта конструктивного взаимодействия участников туристско-краеведческой деятельности через укрепление межличностных отношений, уважительное, доброжелательное и дружеское отношение друг к другу, освоение туристскокраеведческих традиций, законов, правил и норм; изменение личностных характеристик молодых людей и их самосознания, динамики и гибкости установок, намерений, взглядов, убеждений, отношений и т.д.
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Проверка результативности реализации процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристскокраеведческой деятельности и результаты ее апробации легко диагностируются за счет включения в нее результативного блока
Результативный блок разработанной модели отражает характеристику динамики формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности по комплексу критериев и
соответствующих

им

показателей:

мотивационному

(мотивационно-

ценностная установка на осуществление продуктивной коммуникации; отношение к партнеру по взаимодействию как высшей ценности; стремление к
результативной совместной деятельности), когнитивному (знание о себе и
других людях как субъектах общественных отношений; представления об
основах, способах, типах, нормах и ценностях конструктивного взаимодействия), деятельностному (готовность к кооперации, сотрудничеству, работе
в коллективе; социальная активность).
Результативность реализации процессной модели обеспечивается
обоснованными в исследовании педагогическими условиями: обновление содержания туристско-краеведческой деятельности идеями конвергенции знаний, гармонизации индивидуальной и коллективной ответственности, позитивной коммуникации; конструирование задач, формирующих ценностносмысловое отношение к конструктивному взаимодействию в диадах «подросток – подросток», «подросток – взрослый», «подросток – мир»; включение
подростков в непосредственную и опосредованную (реально-виртуальную)
туристско-краеведческую деятельность с использованием цифровых платформ в онлайн и офлайн режимах.
Таким образом, проведенное исследование позволило констатировать,
что спроектированная процессная модель формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности носит закономерный, целенаправленный, управляемый и поступатель-
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ный характер, определяет качественное преобразование изучаемой личностной

характеристики

согласно

деятельностного

и

социально-

педагогического подходов, принципов (аксиологичности, педагогической событийности, расширяющейся и углубляющейся спирали освоения окружающего мира, социального закаливания, рефлексии), интегративной взаимосвязи блоков (концептуально-целевого, содержательного, результативного),
этапов (ценностно-смыслового, субъектно-активизирующего, рефлексивнооценочного).
Разработанная процессная модель обладает свойством непрерывности,
раскрывает последовательность и содержательное наполнение процесса
формирования изучаемого явления (возможности, ресурсы, функционал,
направления туристско-краеведческой деятельности), интегрирована с педагогическими условиями, обеспечивающими результативность формирования
опыта конструктивного взаимодействия подростков.

Выводы по первой главе
Результаты теоретического изучения рассматриваемой проблематики
дают основания для следующих выводов:
При рассмотрении дефиниции «опыт конструктивного взаимодействия подростков» необходимо констатировать, что данная дефиниция разработана недостаточно, в этой связи рассмотрение ее содержательных характеристик осуществляется в междисциплинарной матрице наук в комплексном изучении и интеграционном единстве понятий «опыт», «взаимодействие», «конструктивное взаимодействие».
В исследовании определено, что опыт конструктивного взаимодействия подростков рассматривается как: педагогический феномен, имеющий
социально личностный характер (взаимосвязь социального жизнебытия,
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преломляющегося в индивидуальном сознании субъектов); личностная характеристика, сформированная в ходе осмысления собственного существования в мире других; кумулятивный результат активного действования
подростков с окружающим миром и людьми; содержательный компонент
культуры общества, задающий аксиологические контексты полезности социального действия.
Введено уточненное понятие «опыт конструктивного взаимодействия
подростков» как личностной характеристики, проявляющейся в совокупности практически усвоенных знаний, социальных ценностей и установок,
умений выстраивания целесообразных коммуникативных действий, позволяющей продуктивно осуществлять совместную деятельность субъектов
образования и достигать социально значимого результата в согласованности и координации позиций, рационализации поведения и обмена смыслами,
идеями, ценностями, информацией. В авторской трактовке изучаемая дефиниция представляет собой результат усвоенного эмпирического отражения содержания совместной деятельности с актуализацией аксиологических контекстов полезности социального действия (с позиции качества, количества, отношения, способов осуществления), определяющих изменения в
состоянии, поведении и личностных смыслах заинтересованных друге в друге участников.
В диссертации представлена структура опыта конструктивного взаимодействия подростков, интегрирующая аксиологический, познавательный,
поведенческий компоненты, уровневая сформированность которых определяется комплексом критериев и соответствующих им показателей (мотивационного, когнитивного и деятельностного).
Определено, что опыт конструктивного взаимодействия подростков
формируется непрерывно, последовательно с учетом выявленных социокультурных, образовательных, индивидуально-личностных факторов в проявленности на определенных уровнях (сознания, поведения, рефлексивного
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опосредования).
Доказано, что туристско-краеведческая деятельность обладает значимыми возможностями в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков: смысловыми (насыщенность туристско-краеведческой деятельности образцами конструктивного взаимодействия, многоуровневостью продуктивных формальных и неформальных партнерских взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; осознание границ своей зависимости / независимости от другого человека в ходе познания и преобразования
окружающей природной и социокультурной среды; обогащение сферы ценностного смыслопорождения и смыслообразования в конструктивном взаимодействии); интеграционными (коллективно-игровой характер, доступность и привлекательность освоения подростками диапазона социально
предписанных норм и правил конструктивного взаимодействия в туристскокраеведческом объединении; расширение информационного поля взаимодействующих сторон в познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной, волонтерской, оздоровительно-спортивной туристско-краеведческой деятельности); преобразующими (апробирование
подростками многообразных социальных ролей, созидательных поведенческих способов при активном освоении туристско-краеведческой деятельности в соответствии с индивидуальными способностями, устремлениями и
интересами; трансляция образцов накопленного опыта конструктивного взаимодействия в разнообразные сферы социума).
Определено, что выделенные возможности актуализируются в рамках: обоснования психолого-педагогического механизма, ресурсов туристско-краеведческой деятельности (социокультурного окружения, организационно-содержательного,

коммуникативно-интеракционного),

функций

(предъявления социальных норм и ценностей продуктивной коммуникации,
позитивного стимулирования и разумного ограничения поведенческих моделей; восполнения дефицитов общения и совместной деятельности, доведе-
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ния школьного познания до полноты; социально-бесконфликтного преодоления рисков личностно-средового взаимодействия и коммуникаций в нестандартных экстремальных ситуациях жизнедеятельности юных туристовкраеведов; расширения социокультурных связей с миром, углубления сфер
общения подростков с людьми, природой, «материализованной памятью»
героического прошлого и настоящего).
Подтверждено, что разработанная процессная модель формирования
опыта

конструктивного

взаимодействия

подростков

в

туристско-

краеведческой деятельности носит закономерный, целенаправленный,
управляемый и поступательный характер, определяет качественное преобразование личностной характеристики согласно деятельностного и социально-педагогического подходов, принципов (аксиологичности, педагогической
событийности, расширяющейся и углубляющейся спирали освоения окружающего мира, социального закаливания, рефлексии), интегративной взаимосвязи блоков (концептуально-целевого, содержательного, результативного), этапов (ценностно-смыслового, субъектно-активизирующего, рефлексивно-оценочного), выступает в качестве организационно-технологической
основы содержания формирования исследуемого феномена в процесснодеятельностных категориях.
Установлено, что для результативной реализации процессной модели
формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности необходимы педагогические условия, выявленные в результате теоретического анализа и экспериментальной работы:
обновление содержания туристско-краеведческой деятельности идеями конвергенции знаний, гармонизации индивидуальной и коллективной ответственности, позитивной коммуникации; конструирование задач, формирующих ценностно-смысловое отношение к конструктивному взаимодействию
в диадах «подросток – подросток», «подросток – взрослый», «подросток –
мир»; включение подростков в непосредственную и опосредованную (ре-
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ально-виртуальную) туристско-краеведческую деятельность с использованием цифровых платформ в онлайн и офлайн режимах.
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА
КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ
В ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Логика и задачи экспериментальной работы
Pезультaты, представленные в теоретической главе диссертационного исследования, показывают сложность, многоаспектность и качественное
своеобразие изучаемого феномена. Это определяет необходимость конкретизированного описания логики организации и задач проведения экспериментальной работы для проверки выдвинутой гипотезы с позиции внедрения
разработанной процессной модели формирования опыта конструктивного
взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности и подтверждения истинности, достаточности и комплексности целесообразно созданных, контролируемых педагогических условий, оказывающих влияние
на ход и результаты протекания исследуемого процесса.
Экспериментальная работа осуществлялась поэтапно с 2016 г.
по 2021 г. на базах: муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» п. Тюльган, филиалов Центра (МБОУ «Владимировская СОШ», МБОУ «Екатеринославская
СОШ», МБОУ «Ташлинская СОШ», МБОУ «Тюльганская СОШ № 1»,
МБОУ «Лицей № 1»), муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Тюльганская детско-юношеская спортивная школа»,
государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр», региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма
Оренбургской области». Всего в эксперименте на разных его этапах участ-
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вовало 312 человек, из них 189 человек (165 подростков, 24 педагога дополнительного образования) на формирующем этапе.
Заданная логика реализации экспериментальной работы в контексте
конкретизации задач и разработки процедур эксперимента обусловила выдвижение определенных содержательных этапов проведения исследовательской работы.
Констатирующий этап эксперимента был нацелен на:
– осмысление и критическую оценку разработанности исследуемой
проблемы в междисциплинарной матрице наук;
– анализ передового и собственного опыта организации туристскокраеведческой деятельности в организациях дополнительного образования с
учетом поставленной проблемы;
– обоснование структурных компонентов (аксиологический, познавательный, поведенческий) и соответствующих критериальных показателей
(мотивационный, когнитивный, деятельностный) опыта конструктивного
взаимодействия подростков;
– определение критериально-диагностического инструментария, обусловливающего объективность и целостность всестороннего оценивания
сформированности изучаемой личностной характеристики с позиции перехода уровневых характеристик (низкий → средний → высокий);
– осуществление первичных диагностических срезов путем регистрации существенных параметров изучаемого феномена с учетом комплексности и надежности, валидности и достоверности подобранных психологопедагогических методик для выявления исходного состояния сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков и прогнозирования направленности повышения его уровневых показателей;
– анализ и обобщение представленных эмпирических результатов,
обоснование предпринимаемых решений о возможностях педагогического
влияния на формирование опыта конструктивного взаимодействия подрост-
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ков в желательном направлении оптимизации.
Направлениями формирующего этапа экспериментальной работы выступили:
– разработка и эмпирическая проверка теоретико-методологических
оснований процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности;
– экспериментальная апробация педагогических условий (строго контролируемых и управляемых), обусловливающих оптимальность осуществления авторской модели изучаемого процесса и выявления причинноследственных связей педагогического влияния на достижение поставленных
целевых ориентиров исследования;
– выявление рисков, затрудняющих протекание изучаемого процесса с
точки зрения своевременной редукции возникновения проблемных областей.
Обобщающий этап экспериментальной работы предполагал:
– реализацию повторных диагностических срезов для сравнительного
сопоставления полученных эмпирических данных критериальных показателей опыта конструктивного взаимодействия подростков с результатами
констатирующего эксперимента;
– определение динамики сформированности исследуемой личностной
характеристики, интерпретацию результатов перехода подростков с низкого уровня на более высокий;
– подтверждение достоверности получаемых результатов посредством применения методов статистической и математической обработки
(вычисление среднего арифметического значения, критерия x2 Пирсона),
позволяющих качественно и количественно оценить ход экспериментальной
работы;
– проверку воспроизводимости и сопоставления обобщенных и интерпретируемых, с авторской точки зрения, концептуальных положений дис-

112

сертационной работы с результатами близких по тематике исследований
(ввиду недостаточной разработанности поставленной проблемы в психолого-педагогической теории и практике);
– определение перспективных направлений исследуемой проблемы.
В таблице 7 представлены логика и задачи планирования содержания
констатирующего, формирующего, обобщающего этапов экспериментальной работы.
Таблица 7
Программа экспериментальной работы по формированию опыта
конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой
деятельности
Задачи
1. Изучить и критически
осмыслить разработанность проблемы в междисциплинарной матрице
наук. Проанализировать
нормативно-правовые
документы и передовую
образовательную практику с позиции дополнительного образования и
содержания туристскокраеведческой деятельности в формировании
опыта конструктивного
взаимодействия подростков

Содержание работы
1 этап — констатирующий
Анализ и критическая оценка междисциплинарных подходов к изучению
исследуемой
проблемы.
Осмысление с позиции авторских
положений диссертации передового
и собственного опыта. Определение
новейших и малоизвестных фактов,
отображающих направления оптимизации изучаемого процесса.
Адекватное определение роли туристско-краеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного
взаимодействия
взрослеющих субъектов дополнительного образования

Методы
исследования
— общетеоретические:
анализ литературы,
изучение
нормативноправовых документов, систематизация,
сопоставление обобщение,
анализ
передового опыта,
изучение
продуктов деятельности;
— диагностические:
анкетирование,
тестирование,
включенное
наблюдение;
— экспериментальные:
констатирующий
эксперимент
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2. Выявить возможности,
ресурсы,
функционал,
концепты
туристскокраеведческой деятельности в формировании
опыта конструктивного
взаимодействия подростков

Обоснование смысловых, интеграционных, преобразующих возможностей и ресурсов (социокультурного окружения, организационносодержательного, коммуникативноинтеракционного).
Определение
соответствующих им функционала
и
концептов
туристскокраеведческой деятельности в формировании опыта конструктивного
взаимодействия подростков

3. Определить компоненты, критерии и показатели опыта конструктивного
взаимодействия
подростков, обеспечивающие (в рамках специального подбора диагностического инструментария) выявление достоверной оценки уровня
изучаемой
личностной
характеристики

Разработка компонентов (аксиологический, познавательный, поведенческий), критериев (мотивационный, когнитивный, деятельностный) и показателей опыта конструктивного взаимодействия подростков. Подбор и реализация исследовательского инструментария,
определяющего объективность и
целостность
диагностирования
уровневых характеристик (низкий
→ средний → высокий) изучаемой
личностной характеристики

1. Разработать и экспериментально апробировать процессную модель
формирования
опыта
конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой
деятельности
2. Обосновать и внедрить
педагогические условия,
обусловливающие
результативность реализации авторской разработанной модели

2 этап — формирующий
Внедрение в практику организаций
дополнительного образования авторской процессной модели формирования опыта конструктивного
взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности (подходы, принципы, этапы,
содержание, функции, субъекты
взаимодействия, оценивание)

— общетеоретические:
моделирование;
— диагностические:
включенное
наблюдение, тестирование, анкетирование;
— эксперименЭкспериментальная реализация пе- тальные:
дагогических условий формирова- формирующий
ния опыта конструктивного взаи- эксперимент
модействия подростков в туристско-краеведческой деятельности
3 этап — обобщающий
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1. Оценить результативность апробации процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия
подростков в туристскокраеведческой деятельности путем проведения
повторных диагностических срезов

Обобщение, качественный и количественный анализ динамики перехода подростков на более высокий
уровень сформированности опыта
конструктивного взаимодействия.
Оценка итогов проведения экспериментальной работы

— общетеоретические:
интерпретация,
анализ результатов исследования;
—
математической статистики:
математическая
и статистическая
обработка и интерпретация

Определить пер- Прогнозирование перспективных
спективные направления направлений разработки исследоваразработки
исследова- тельской проблематики
тельской проблематики

2.

В ходе реализации определенной логики и задач исследования нами
обоснован критериально-диагностический инструментарий (авторские анкеты и комплекс адаптированных диагностических средств), позволяющий
отслеживать позитивные уровневые изменения качественных и количественных параметров сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности, наблюдаемых
и поддающихся фиксированию с учетом мотивационного, когнитивного и
деятельностного критериев (табл. 8).
Обоснование, в рамках программной логики экспериментальной работы, авторского критериально-диагностического инструментария формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристскокраеведческой деятельности, позволило целостно оценить и получить объективную информацию о ходе эксперимента и, в итоге, определить результативность выдвижения гипотетических положений и внедрения авторской
модели.
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Таблица 8
Критерии и показатели опыта конструктивного взаимодействия подростков
Критерии

Показатели

Мотивационный

–
мотивационно-ценностная
установка на осуществление
продуктивной коммуникации;
– отношение к партнеру по
взаимодействию как высшей
ценности;
– стремление к результативной
совместной деятельности

Когнитивный

– знание о себе и других людях как субъектах общественных отношений;
– представления об основах,
способах и приемах конструктивного взаимодействия

Деятельностный

– готовность к кооперации, сотрудничеству, работе в коллективе;
– социальная активность

Методы исследования
диагностика
интерактивной
направленности
личности
(Н.Е. Щуркова в модификации
Н.П. Фетискина) [183]; методика
«Социометрия»
Я.Л.
Морено
[117]; методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) [157]
тест Дж. Гилфорда, М. Салливена
«Диагностика социального интеллекта» (адаптированная Е.С. Михайловой) [114]; анкета для участников
туристско-краеведческих
групп (Л.В. Алиева) [3]
методика диагностики готовности
к сотрудничеству в совместной
деятельности
(В.В.
Курунов,
Н.А. Айнулина) [97]; анкета «Ходили мы походами» (Л.В. Алиева)
[3]; тест-опросник «Исследование
уровня ассертивности» (модифицированный В. Каппони, Т. Новак)
[79]; анкета «Личный рост ребенка» (Л.В. Алиева) [3]

Для констатации и прослеживания результативности исследовательской работы в рамках обоснованных критериев и показателей изучаемой дефиниции нами охарактеризованы уровни сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности (табл. 9).
В логике проведения эксперимента происходила непрерывная оценка
сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков (по
мотивационному, когнитивному, деятельностному критериям) с использованием диагностического инструментария, включающего одинаковый пере-
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чень исследовательских методик на констатирующем и обобщающем этапах
эксперимента.
Таблица 9
Уровни сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков
Высокий
Ярко выраженное отношение к другим людям
как высшей ценности;
ориентация на конструктивное взаимодействие,
сотрудничество, сотворчество; направленность
на
результативность
межличностного и межгруппового общения и
совместной
деятельности; позитивное самоощущение в коллективе;
стремление регулировать
собственные
эмоциональные проявления с
учетом эмпатичного восприятия
окружающих;
нацеленность на оказание
и принятие помощи, содействие другому
Осознанные, системные
знания о себе и других
людях как субъектах общественных отношений;
обширные и целостные
представления о приемах
и способах конструктивного взаимодействия, путях созидательной совместной деятельности и
общения

Средний
Мотивационный критерий
Недостаточно осмысленное отношение к другим
людям как к безусловной
ценности; частичная ориентация на конструктивное взаимодействие, сотрудничество, сотворчество; фрагментарная заинтересованность в достижении социально значимого результата в совместной
деятельности;
удовлетворенность
результатами и собственным статусом в коллективе; несистемная самоорганизация; недостаточный личностный смысл
заботы о других, ответственности за выполнение коллективного дела
Когнитивный критерий
Недостаточно глубокие
знания о себе как взаимодействующих субъектах в
социуме, об индивидуальности и уникальности
детско-взрослого
сообщества; фрагментарные
представления о целерациональных приемах и
способах конструктивного взаимодействия в решении
личностносредовых задач

Низкий
Негуманное,
индифферентное отношение к
сверстникам в ходе совместной
деятельности;
слабо
выраженная
направленность на конструктивное взаимодействие; неуважение достоинства и прав других; отсутствие устремленности
сохранить свое членство
и положительный статус
в группе; неумение согласовывать свои действия
с
действиями
сверстников, взрослых;
нацеленность на конфликт, соперничество с
позиции недостатка взаимопонимания и взаимодоверия
Фрагментарная осведомленность о себе и других
людях как субъектах общественных отношений;
разрозненность и ограниченность представлений
о способах и приемах организации конструктивного
взаимодействия,
правилах
построения
бесконфликтных
социальных отношений
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Высокий
Активная жизненная позиция в освоении норм и
правил конструктивного
взаимодействия в разновозрастной группе; проявление инициативности
в коммуникациях и совместной
деятельности;
готовность сотрудничать,
кооперироваться,
устанавливать и поддерживать необходимые социальные контакты; психоэмоциональная саморегуляция и самоорганизация

Средний
Деятельностный критерий
Фрагментарное проявление активности при реализации социально одобряемых форм общения и
совместной
деятельности; недостаточная способность сотрудничать,
анализировать проблемные ситуации, принимать
взвешенные решения в
коллективе; слабый психоэмоциональный
контроль; недостаточность
самоорганизации и саморегуляции

Низкий
Отстраненность, безразличие,
игнорирование,
невключенность в совместную деятельность и
общение; неготовность
сотрудничать, отвержение компромиссов; отторжение от себя проблем сверстников; неспособность отвечать за свои
поступки в коллективе;
неумение понять чужую
точку зрения; эмоциональная неустойчивость

Охарактеризуем использование диагностических методик на констатирующем этапе экспериментальной работы по формированию каждого
компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (аксиологического, познавательного, поведенческого), позволяющих оценить результативность проводимого исследования.
I. С целью исследования сформированности аксиологического компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (по мотивационному критерию) была использована диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е. Щуркова в модификации Н.П. Фетискина) [183]. Подросткам предлагался опросник, в котором необходимо было выбрать ответ,
соответствующий их убеждениям и ценностям. 1 балл присваивался ответам, совпадающим с ключом, 0 баллов - несовпадающим. По суммированию
ответов определялся вектор направленности (высокий, средний, низкий).
Полученные результаты реализации методики на констатирующем
этапе эксперимента свидетельствовали о том, что высокий уровень ориентации на личные интересы был выявлен у 43,5% подростков, проявляющих
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приоритетность удовлетворения собственных эгоцентрических потребностей, склонность к игнорированию позиций, интересов, устремлений
сверстников («Моя позиция самая правильная»), направленность на доминирование над другими членами коллектива в ходе организации и реализации вариативных форм и видов совместной туристско-краеведческой деятельности. У 38,9% ориентация на личные интересы выражена на среднем
уровне, то есть в зависимости от настроения, субъективной оценки ситуации
в ходе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми действия
подростков могли поддерживать собственные намерения, а могли учитывать интересы и ценности партнеров социальных отношений, что определяло возникновение конфликтности, затруднений в выстраивании конструктивного взаимодействия. 17,6% подростков демонстрируют низкий уровень
ориентации на личные интересы, определяя направленность на учет позиций и мнений сверстников в ущерб собственных намерений.
Из общего числа опрошенных высокий уровень ориентации на взаимодействие, сотрудничество с другими людьми показали всего лишь 12,8%.
Даная категория подростков характеризовалась направленностью на организацию и поддержание конструктивных отношений с детско-взрослым сообществом,

проявлением

интереса

к

рациональной

совместно-

распределительной туристско-краеведческой деятельности. 38,3% подростков имели средний уровень ориентации на взаимодействие, демонстрируя
направленность на построение продуктивных межличностных, групповых и
коллективных отношений только под авторитарным руководством взрослого (их позиция – «Как скажут, так и сделаю»). У 48,9% опрошенных выявлен
низкий уровень данной ориентации, отражающий нежелание конструктивно
взаимодействовать в коллективе сверстников, неумение развивать и поддерживать социальные связи, сотрудничать.
Высокий уровень маргинальной ориентации, отмеченный у 20,1% подростков, выражался в неспособности принимать во внимание потребности и
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интересы других людей, склонности противостоять мнению коллектива и
проявлять агрессивные действия, неприятии общественных норм конструктивного взаимодействия в туристско-краеведческой деятельности. У 47,6%
подростков, продемонстрировавших средний уровень, выявлено недостаточное стремление подчиняться обстоятельствам и некоторая импульсивность поведения в активности сопротивления требованиям, ограничивающим их самостоятельность во взаимодействии. Низкий уровень маргинальной ориентации выявлен у 32,3% респондентов, не склонных к дезадаптивным поведенческим проявлениям.
Для исследования формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков (по мотивационному критерию) использовалась методика
«Социометрия» Я.Л. Морено [117], определяющая уровень межличностных и
межгрупповых отношений в коллективе сверстников, степень социальнопсихологической совместимости, симпатий и антипатий. Подросткам предлагалось ответить на вопросы с позиции положительных и отрицательных
выборов («Ребята, представьте, что ваша группа отправляется в поход. Кого
бы вы хотели видеть командиром группы? Кого бы вы хотели меньше всего
видеть командиром группы?»; «Кого из группы ты хотел бы пригласить на
свой день рождения? Кого из группы ты меньше всего хотел бы пригласить
на свой день рождения?»; «У тебя три билета в кинотеатр. Кому бы ты из
группы их предложил? Кому бы ты из группы их не предложил?»). Им
необходимо было записать после вопроса фамилии трех человек по шкале
симпатий / антипатий. На основании эмпирических данных составлялась
матрица, где по вертикали были расположены фамилии и имена подростков
по алфавиту; по горизонтали – номера, под которым опрошенные обозначены в списке. В итоге получена групповая социограмма, отражающая социометрическое обнаружение индексов популярности или отверженности. В
таблицах 10, 11 представлен фрагмент социометрии.
Результаты констатирующего эксперимента показали, что в коллек-
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тиве туристско-краеведческого объединения выявлено наличие 15,6% «звезд»
– ярко выраженного множественного положительного индекса социометрического статуса подростков как активных членов коллектива, находящихся в
центре групповой социограммы (6 и более предпочтений). Эти подростки
демонстрировали устойчивое благоприятное положение в группе, способность вести за собой сверстников, принимать ответственные решения для
достижения общих целей, определенные лидерские качества. 44,8% опрошенных входили в круг «принятых», «предпочитаемых» (от 3 до 5 выборов),
рядовых членов коллектива, умеющих выстраивать продуктивные отношения
с большинством коллектива, проявляющих интерес к сверстникам, нацеленных на расширение социальных связей и круга друзей. 28,9% подростков характеризовались как «пренебрегаемые» (от 1 до 2 выборов), поддерживающие отношения с избранным кругом взрослеющих субъектов.
Таблица 10
Групповая социограмма
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О.
Андрей А.
Софья А.
Данис Б.
Женя Б.
Никита З.
Рауль Л.
Артем М.
Илья М.
Максим С.
Вадим С.
Ангелина Х.
Женя Ш.

Положительные
Отрицательные
Всего
Всего взаимно положительных
Всего взаимно отрицательных

1

2

3

4

5

-

+
+

+
+

1
0
1
0
0

+

-

+

+

+
+

+

5
0
5
2
0

2
2
4
1
0

6

7

8

-

9

10

11

+
+

+

+
+

-

-

+
+

+

0
4
4
0
0

5
0
5
2
0

+
-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
1
3
1
0

12

3
1
4
2
0

+

1
0
1
0
0

1
1
2
0
0

Взаимно положительные выборы: Софья А. — Вадим С., Софья А. — Никита З., Данис Б.
— Вадим С., Никита З. — Максим С.
Парадоксальные выборы: Никита З. — Данис Б., Максим С. — Вадим С.
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Таблица 11
Персональные социометрические индексы
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О.

Статус

Андрей А.

принятый

Софья А.

звезда

Данис Б.

принятый

Женя Б.

отвергаемый

Никита З.

звезда

Рауль Л.

изолированный

Артем М.

изолированный

Илья М.

изолированный

Максим С.

принятый

Вадим С.

звезда

Ангелина Х.

принятый

Женя Ш.

принятый

Персональные социометрические индексы
Социометрический статус
Эмоциональная экспан*
сивность **
положиотрицательный тельный
0.09
0

общий положи- отрицательная
тельная
0.09
0
0

общая

0.45

0

0.45

0.27

0.09

0.36

0.18

0.18

0

0.27

0

0.27

0

0.36

-0.36

0

0

0

0.45

0

0.45

0.27

0.27

0.55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.36

0.09

0.45

0

0

0

0

0

0

0.18

0.09

0.09

0.27

0.27

0.55

0.27

0.09

0.18

0.36

0.09

0.45

0.09

0

0.09

0

0

0

0.09

0.09

0

0

0

0

0

*
— Индекс социометрического статуса отражает отношение членов группы к каждому ее представителю
**
— С психологической точки зрения показатель экспансивности характеризует потребность личности в общении

Для них характерно недоверие и осторожное отношение к другим людям, при этом велико желание быть положительно оцененными, одобренными детско-взрослым сообществом, но с ними большинство членов коллектива не хотели коммуницировать или выполнять те или иные виды совместной деятельности. 10,7% респондентов попали в круг «изолированных» с
отрицательным индексом социометрии (без положительных выборов). Это
подростки, не принятые коллективом туристско-краеведческого объединения, испытывающие неприятные переживания или напряжение в групповом
взаимодействии, социальное отчуждение, иногда демонстрирующие агрес-
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сивные / индифферентные формы поведения. Они не стремились образовывать эмоциональные связи с другими сверстниками, взрослыми.
Методика позволила прояснить степень межличностных отношений
учащихся, выявить внутригрупповые сплоченные микроколлективы с неформальными лидерами для того, чтобы выстроить работу по коррекции
изменения и минимизации отрицательных социальных статусов подростков,
переструктурированию внутригрупповых сообществ, повышению их сплоченности и эффективности для построения конструктивного взаимодействия
в туристско-краеведческой деятельности.
С целью исследования сформированности аксиологического компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (по мотивационному критерию) была использована методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) [157], нацеленная
на выявление направленности личности к проявлению активности, мобильности, инициативности, ответственности, самостоятельности при решении
определенных поставленных задач, построению продуктивного взаимодействия в коллективе. Подросткам предлагалось обвести кружком на бланке
номера вопросов, имеющих положительный ответ, и зачеркнуть соответствующий номер при отрицательном ответе на вопрос. Подсчитывалось
совпадение с ключом ответов, вычислялись оценочные коэффициенты и
уровни коммуникативных и организаторских склонностей субъектов.
Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей подростков показала, что высокий уровень продемонстрировали лишь 18,4%
опрошенных, для которых характерна потребность в построении продуктивной коммуникации, ориентация на взаимопонимание, взаимную открытость и коммуникативное сотрудничество, мотивация к организации созидательной совместно-распределительной деятельности (ведущей к достижению социально значимого результата), мгновенное ориентирование в нестандартных ситуациях и самостоятельное принятие решений, легкое
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нахождение общего языка с новыми людьми. Средний уровень коммуникативных и организаторских склонностей был выявлен у 32,3% подростков,
поведение которых было направлено на расширение социальных отношений,
обогащение круга своих знакомств, однако в реальной практике туристскокраеведческой деятельности выявлены затруднения при установлении дружеских контактов в детско-взрослой среде. Подростки нацелены на участие
в групповых мероприятиях, активное взаимодействие в совместной деятельности с фрагментарной собственной инициативой предложений по организации и реализации какого-либо этапа планирования ситуаций туристско-краеведческой жизни. У 24,6% респондентов выявлен уровень ниже
среднего коммуникативных и организаторских склонностей. Данная категория подростков характеризовалась недостаточно комфортным ощущением
среди разновозрастного коллектива, неустойчивым стремлением к выстраиванию, продолжению и расширению контактов со сверстниками и взрослыми, несформированными умениями самостоятельно организовывать деятельность, принимать решения. 24,7% подростков характеризовались низким
уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей, отражающим неумение вступать в межличностные и социальные отношения,
замкнутость в собственном кругу общения, отсутствие уважения к чужой
точке зрения, неготовность использовать личностный ресурс в организационном контексте, ориентацию на подчинение силе авторитета, на «объектную» позицию для себя.
Результаты исследования сформированности аксиологического компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (по мотивационному критерию) отражены в таблице 12.
Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы показывают, что количество подростков, демонстрирующих высокий уровень
опыта конструктивного взаимодействия (по мотивационному критерию), составляет лишь 13,3%. У 40,1% респондентов выявлен средний уровень
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сформированности изучаемой личностной характеристики, низкий уровень
данного вида опыта демонстрируют 46,6% опрошенных, что определяет
необходимость внедрения авторской разработанной модели на формирующем этапе эксперимента.
Таблица 12
Результаты сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков (по мотивационному критерию, %)
Показатели
Мотивационно-ценностная установка на
осуществление продуктивной коммуникации
Отношение к партнеру по взаимодействию как
высшей ценности
Стремление к результативной совместной
деятельности
Среднее значение

Констатирующий этап
В
С
Н
12,8

38,3

48,9

10,4

36,1

53,5

16,7

45,9

37,4

13,3

40,1

46,6

II. Сформированность познавательного компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (по когнитивному критерию) определялась посредством определенных диагностических методик.
Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена «Диагностика социального интеллекта» (адаптированная Е.С. Михайловой) [114] определял способность
подростков к познанию себя и поведения окружающих людей, информирование о совокупности способов и поведенческих моделей, посредством которых субъекты дополнительного образования учились устанавливать конструктивные взаимодействия с другими людьми. Подросткам предлагались 4
субтеста с вербальным и невербальным стимульным материалом. Эмпирические данные представлялись в баллах и имели следующие уровни: низкий,
среднеслабый, средний, среднесильный, высокий.
Результаты проведения методики показали, что по первому субтесту
«Истории с завершением» приоритетное количество подростков (34,3%) относятся к среднему уровню социального интеллекта, то есть у учащихся
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прослеживаются: определенная область представлений, позволяющих частично прогнозировать поведенческие модели людей в определенных условиях; фрагментарные знания о статусно-ролевом функционале субъектов
общественных отношений, нормативах, регулирующих поведение людей;
западание логики осмысления себя и окружающих субъектов с учетом осуществления нестандартных ситуаций межличностного взаимодействия, совместной деятельности. По данным второго субтеста «Группы экспрессии»
демонстрируется преобладание среднеслабых (24,3%) и средних показателей
(36,7%) социального интеллекта, показывающих, что данные подростки
фрагментарно обладают когнитивными конструктами понимания собственных эмоций и эмоционального состояния других людей (некоторая искаженность восприятия чувств, мыслей и устремлений), недостаточно информированы по оценке и управлению эмоциями, слабо проявляют сопереживание, эмоциональный отклик. Характеристика третьего субтеста
«Вербальная экспрессия» показывает широкий разброс значений социального интеллекта учащихся от 25,7% (среднесильный уровень) до 32,1%
(среднеслабый уровень), что свидетельствует о фрагментарном распознавании различных вербальных смыслов поведенческих моделей окружающих
людей в зависимости от конкретных ситуаций, нацеленности на построение
конструктивного взаимодействия вне учета направленности, устремлений,
позиций субъектов коммуникации. Четвертый субтест «Истории с дополнением» показывает превалирование также среднеслабого (24,2%) и среднего
(41,2%) уровней социального интеллекта, отражающих фрагментарные
способности подростков принять роль другого, сконструировать продуктивные направления владения ситуацией и ориентиры конструктивного взаимодействия в детско-взрослом коллективе. Подростки демонстрируют недостаточность знаний выхода из нестандартных ситуаций с позиции мгновенной обработки социальной информации и распознания структуры межличностных ситуаций в динамике.
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С целью исследования сформированности познавательного компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков была использована
анкета для участников туристско-краеведческих групп (Л.В. Алиева) [3],
нацеленная на выявление уровня познания себя как участников детсковзрослой общности. Подросткам были предложены 12 вопросов, связанных с
оценкой / самооценкой роли учащихся как субъектов общественных отношений в туристско-краеведческой деятельности, представлениями о детском
первичном объединении (ресурсах разновозрастного коллектива, отношениях в группе, собственном статусно-ролевом функционале) и т.д.
Результаты проведенной анкеты на констатирующем этапе после
первичного похода показали, что подростки (38,9%) достаточно значимыми
считали развитие физической силы и выносливости, а также личностный
рост. Дружба (23,4%) и человеческое общение (17,9%) занимали менее приоритетные позиции, так как значительно выраженных знаний в осмыслении
потенциала конструктивного взаимодействия с другими людьми для получения социально значимого результата не наблюдалось, проявлялся эгоцентризм. Постоянное познание себя и других сверстников, взрослых как субъектов общественных отношений было отмечено лишь у 22,8% опрошенных.
Продемонстрировано: проявление размытости представлений подростков о
своем личностном потенциале, направленности собственных действий,
чувств, мотивов поведения, положении в детско-взрослом сообществе туристско-краеведческой деятельности (36,7%); фрагментарность знаний о
способах и приемах организации конструктивного взаимодействия, правилах построения бесконфликтных социальных отношений в ходе мероприятий туристско-краеведческой направленности (42,7%); недостаточные
представления о прогнозировании себя в настоящем, прошлом и будущем с
учетом развитой способности к самооценке и саморегуляции деятельности,
общения и познания (46,7%); слабая уверенность в собственных имеющихся
ресурсах, недооценка «применения» различных социальных ролей в походе
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для познания индивидуальных возможностей (53,4%).
Обобщим результаты диагностики познавательного компонента
опыта конструктивного взаимодействия подростков (по когнитивному критерию) (табл. 13).
Таблица 13
Результаты сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков (по когнитивному критерию, %)
Показатели
Знание о себе и других людях как субъектах
общественных отношений
Представления об основах, способах и приемах конструктивного взаимодействия
Среднее значение

Констатирующий этап
В
С
Н
16,3

42,3

41,4

9,8

46,0

44,2

13,05

44,15

42,8

Констатирующий этап эксперимента показал, что лишь 13,05% подростков показали достаточные и систематизированные знания о себе и других людях как субъектах общественных отношений, глубину и полноту
представлений об основах, способах и приемах конструктивного взаимодействия. У 44,15% подростков выявлен средний уровень сформированности
опыта конструктивного взаимодействия, у 42,8% - низкий уровень изучаемой личностной характеристики, что актуализирует проведение формирующего эксперимента.
III. С целью исследования сформированности поведенческого компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (по деятельностному критерию) были использованы выше обозначенные в таблице № 8
методики.
В ходе реализации методики диагностики готовности к сотрудничеству в совместной деятельности (В.В. Курунов, Н.А. Айнулина) [97] подросткам предлагались 25 утверждений, с которыми необходимо было либо
согласиться, либо нет (каждое совпадение с ключом оценивалось в 1 балл).
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Диагностировалось три уровня готовности (низкий, средний, высокий) к сотрудничеству в совместной деятельности.
Результаты проведенной методики показали, что у 39,9% подростков
выявлен низкий уровень готовности к сотрудничеству, выражаемый в недостаточных умениях осуществления совместной деятельности для достижения
общего социально значимого результата, принятия взвешенных коллективных решений, отсутствии мотивации к кооперации с другими людьми.
Средняя степень готовности к сотрудничеству определена у 36,7% опрошенных. Подростки настроены на выполнение совместной деятельности,
нахождение разумных компромиссных решений во взаимодействии, однако
не готовы к четкому и ответственному разделению ролей и функций, часто
акцентируют внимание на траекторию построения индивидуальной успешности, не умея провести грань между собственными интересами и интересами окружающих. 23,4% респондентов имеют высокий уровень готовности к
сотрудничеству, что свидетельствует о контактности, проявлении инициативы, интереса к происходящему, стремлении образовать продуктивные
коллективные связи как в своей детско-взрослой общности, так и за ее пределами, равномерном распределении усилий и ресурсов для работы сплоченного коллектива, сочетании взаимной ответственности поведенческих
моделей действования вместе, самостоятельности проектирования будущего места в обществе в виде жизненного перспективного плана, гибкости
установок и взглядов, принятии своеобразия личности партнера по общению.
В ходе исследования применялись анкеты «Ходили мы походами»,
«Личный рост ребенка» (Л.В. Алиева) [3]. Подросткам задавались вопросы,
позволяющие оценить способы включения каждого учащегося в туристскокраеведческую деятельность, пути освоения новой позиции, умений и навыков туристов-краеведов, конкретные формы проявления индивидуальной и
коллективной активности.
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В ходе реализации констатирующего этапа, после первичного похода,
выявлено: недостаточность проявления подростками инициативы и коллективной

ответственности

в

освоении

и

реализации

туристско-

краеведческой деятельности, стремление избегать принятие самостоятельных решений и выдвижение идей (23,2 %); негуманный характер отношений
членов группы друг к другу, неспособность продуктивно разрешать конфликты, руководствуясь только личными потребностями вне учета мнений и
позиций окружающих людей (25,2%). Установлено, что 41,5% подростков
демонстрируют затруднения в выборе путей выстраивания отношений с
педагогами и сверстниками, неумение участвовать в конструктивном взаимодействии для оптимального решения жизненных ситуаций в туристскокраеведческой деятельности; 31,7% респондентов не ориентированы на достижение совместных целей, выработку общего решения. У 34,3% опрошенных выявлены риски проявления излишней агрессивности и неуравновешенности в отношении с другими, неэффективные приемы самовыражения,
фрагментарность признания важности общественных поручений для личностного роста.
С целью исследования сформированности поведенческого компонента
опыта конструктивного взаимодействия подростков был использован тестопросник «Исследование уровня ассертивности» (модифицированный
В. Каппони, Т. Новак) [79], нацеленный на определение готовности подростков к приобретению новых конструктивных моделей поведения с учетом позиций других людей. Подросткам предлагалось ответить на 24 вопроса. Подсчет происходил по совпадению количества ответов с ключом по шкалам:
шкала А (независимость, автономность), Шкала Б (уверенность, решительность, опора на свои силы), Шкала В (социальная желательность).
Проведение теста-опросника показало, что лишь 25,3% подростков
способны активно ставить целевые ориентиры, опираясь на личностные ресурсы, последовательно отстаивать свои интересы, решительно, ответ-
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ственно и осмысленно заявлять о собственных планах с учетом интересов и
позиций партнеров по взаимодействию, готовы к выстраиванию продуктивных социальных контактов с окружающими, нахождению компромиссных
решений, удовлетворяющих обе стороны. 37,5% подростков демонстрируют умение самостоятельно регулировать собственное поведение, однако
проявляя при этом невнимательность и фрагментарное уважение к интересам и мнениям других людей, неготовность понять и принять точку зрения
каждого из взаимодействующих субъектов. 37,2% опрошенных характеризуются нерешительностью, неуверенностью в себе, недостаточной самостоятельностью и ответственностью за последствия собственных поведенческих моделей, трудностями инициирования и поддержания продуктивного
взаимодействия, неготовностью к разумному компромиссу, эмоциональной
неустойчивостью.
Результаты исследования сформированности поведенческого компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (по деятельностному критерию) отражены в таблице 14.
Таблица 14
Результаты сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков (по деятельностному критерию, %)
Показатели
Готовность к кооперации, сотрудничеству,
работе в коллективе
Социальная активность
Среднее значение

Констатирующий этап
В
С
Н
14,5

47,7

37,8

19,5
17,0

41,2
44,45

39,3
38,55

Констатирующий этап эксперимента показал, что лишь 17,0% подростков показали достаточную готовность к кооперации, сотрудничеству,
работе в коллективе, проявленность социальной активности. У 44,45% респондентов выявлен средний уровень сформированности опыта конструктивного взаимодействия, у 38,55% - низкий уровень изучаемой личностной
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характеристики.
Таким образом, обобщенные данные констатирующего эксперимента в
целом позволяют сделать вывод о том, что количество подростков с высоким уровнем опыта конструктивного взаимодействия (14,45%) значительно
меньше доли лиц со средним (42,9%) и низким (42,65%) уровнями.
В этой связи возникает необходимость в продолжении экспериментальной работы, связанной с реализацией процессной модели формирования
опыта

конструктивного

взаимодействия

подростков

в

туристско-

краеведческой деятельности.

2.2. Практика формирования опыта конструктивного взаимодействия
подростков в туристско-краеведческой деятельности
Экспериментальная работа на формирующем этапе была организована в рамках реализации процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности и обоснованных педагогических условий ее оптимального осуществления:
– обновления содержания туристско-краеведческой деятельности идеями конвергенции знаний, гармонизации индивидуальной и коллективной
ответственности, позитивной коммуникации;
– конструирования задач, формирующих ценностно-смысловое отношение к конструктивному взаимодействию в диадах «подросток – подросток», «подросток – взрослый», «подросток – мир»;
– включения подростков в непосредственную и опосредованную (реально-виртуальную) туристско-краеведческую деятельность с использованием цифровых платформ в онлайн и офлайн режимах.
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Важным аспектом в проведении формирующего этапа эксперимента
являлось решение проблемы подготовки педагогов дополнительного образования к реализации ведущих идей исследования. Результаты анкетирования
показали, вместе с положительными тенденциями организации педагогической работы с подростками, недостаточную подготовленность педагогов
дополнительного образования к полноценной актуализации возможностей
туристско-краеведческой деятельности в целях формирования опыта конструктивного взаимодействия учащихся. Вышеизложенное позволило определить необходимость разработки авторской программы «Педагогические
технологии

конструктивного

взаимодействия

субъектов

туристско-

краеведческого объединения».
Разделы программы представлены в следующем порядке:
Раздел 1. «Особенности подростков поколения Z в формировании
опыта конструктивного взаимодействия» - посвящен характеристике и особенностям современных подростков, сравнительному анализу поколений и
минимизации рисков виртуализации подростков. С педагогами в данном
разделе проводились мастер-классы («Роль спортивного туризма в жизни
подростка поколения Z», «Применение АМО-технологий в работе с подростками поколения Z», «Как быть примером в походе», «Решим ситуацию
вместе», «Создание интерактивных развивающих туристско-краеведческих
игр», «Виртуальные экскурсии»); тренинги: личностного роста, минимизации профессионального выгорания, на сплочение команды, коммуникативные; панельные дискуссии («Влияние социальных медиа на подростков поколения Z и потенциал туристско-краеведческой деятельности», «Опыт конструктивного взаимодействия в успешности интеграции подростков нового
поколения в социум»).
Раздел 2. «Проектно-исследовательская работа как базис командообразования» - направлен на формирование у педагогов понимания необходимости развития у подростков «мягких» технологий (Soft-технологий), кото-
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рые способствуют не только повышению мотивации и интереса подростков
к обучению в туристско-краеведческом объединении, но и сплоченности
команды, умению работать в группе, конструктивно взаимодействовать. В
данном разделе педагогам предлагались мастер-классы по проектированию
совместно с подростками краеведческих, туристических, экологических
троп, маршрутов не только на карте, но и на платформах Padlet, Google, а
также их оформление с помощью QR-кодов. Данный раздел включал алгоритмическое обучение педагогов исследовательской деятельности, мастерклассы («Мозговой штурм как метод интерактивного обучения», «Организация исследовательской деятельности учащихся на основе туристскокраеведческого материала», «Особенности управления проектами учащихся», «Руководство и лидерство в проектно-исследовательской работе с подростками»).
Раздел 3. «Создание сайта педагога дополнительного образования туристско-краеведческого объединения» - направлен на обучение педагогов
работе с собственной образовательной платформой: меню сайта, наполняемость информацией, функционирование и оформление сайта, дистанционные занятия с учащимися, составление Google-анкет для учащихся и родителей для обратной связи и взаимодействия. Значимым выступало развитие
умений разработки электронного портфолио учащихся, карты межличностных отношений, индивидуальных образовательных маршрутов формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристскокраеведческой деятельности.
Раздел 4. «Педагог – учащийся – родитель» - направлен на привлечение родительской общественности к процессу формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков, учет семейных ценностей и культуры воспитания. С педагогами в данном разделе организовывались образовательные семинары («Роль родителя в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков», «Конфликты в детско-родительских от-
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ношениях», «Эффективные стратегии взаимодействия с собственным подростком», «Как найти компромисс в системе «педагог – подросток – родитель»), мастер-классы («Повышение родительской компетентности в воспитании детей», «Составление «Карты семьи и межличностных отношений»»,
«Потенциал родительских собраний в согласованности и координации позиций

субъектов

дополнительного

образования»,

«Роль

туристско-

краеведческой деятельности в развитии и воспитании подростка»).
Раздел 5. «Веревочный курс» - предполагал обучение педагогов навыкам проведения упражнений на командообразование, развитие ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. С педагогами дополнительного образования проводились интенсив-погружения («Веревочный
курс – первый шаг к сплоченной команде», «Тимбилдинг как средство сплочения и установления продуктивной коммуникации», «Условия формирования коллективной социальной успешности подростков», «Найдем выход из
сложившейся ситуации»).
Раздел 6. «Конструктивное взаимодействие и подросток» - обеспечивал практику работы с подростками, решение конфликтных ситуаций с помощью конструктивных техник. Особое внимание уделялось тренинговым
упражнениям на саморегуляцию, умение поставить себя на место другого,
рассмотрение ситуаций и принятие правильного решения, упражнениям по
перефразированию и т.д. В данном разделе проводились блиц-мастерские
(«Особенности конструктивного взаимодействия с подростками», «Искусство понять другого», «Азбука продуктивного общения», «Туризм – шаг к
командообразованию»).
Педагоги - участники экспериментальной работы освоили программу
«Педагогические технологии конструктивного взаимодействия субъектов
туристско-краеведческого объединения», в результате чего сделали вывод о
необходимости включения в собственные дополнительные общеразвивающие программы и воспитательный план занятий и мероприятий по форми-
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рованию опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристскокраеведческой деятельности. Это позволило в дальнейшем целенаправленно
и научно обоснованно реализовывать идеи диссертационной работы в образовательной практике организаций дополнительного образования.
На этапах экспериментальной работы происходило обновление содержания туристско-краеведческой деятельности идеями конвергенции знаний,
гармонизации индивидуальной и коллективной ответственности, позитивной коммуникации.
В этой связи была разработана и реализована в практике дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Лесные тропки», нацеленная на формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности,
гармоничное развитие взрослеющей личности. Основными задачами программы

выступили:

воспитательные

(здоровьесберегающие,

духовно-

нравственные, гражданско-патриотические, экологические), развивающие и
образовательные, представленные по годам обучения в приложении 1.
Разработанная программа имела три уровня (стартовый, базовый, продвинутый) и была рассчитана на четыре года обучения. В программе «Лесные тропки» осуществлялось:
- включение занятий по обучению поисковой, исследовательской и
проектной деятельности: сбор и обработка краеведческого материала, исследовательская работа в рамках изучения каждого раздела программы (весь
собранный материал оформлялся в сборники, памятки, буклеты, которые затем использовались в образовательном процессе школ, организаций дополнительного образования, библиотек, музеев);
- реализация выездных экскурсионных маршрутов по Тюльганскому
району с целью изучения всех достопримечательностей своей малой Родины;
- интеграция инвариантной части программы (по усовершенствова-
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нию навыков туристско-краеведческого мастерства подростков) с вариативной частью программы (формирование навыков конструктивного взаимодействия);
- организация палаточного лагеря в летний период;
- расширение сроков обучения по программе за счёт включения в
учебный план цикла занятий по подготовке судей соревнований по выбранному виду спорта (4 год обучения);
- включение занятий по подготовке к соревнованиям по спортивному
ориентированию, туристскому мастерству, а также к туристическому походу: ориентирование на местности с компасом и картой, занятия на местности
по отработке туристических навыков, разбивание бивака.
В рамках программы «Лесные тропки» реализовывались занятия разнообразной тематики: «Спортивное ориентирование», «Определение азимута», «Укладка рюкзака», «Вязка туристических узлов», «Костер», «Оказание
доврачебной помощи», «Выживание в экстремальных условиях (школа выживания» и т.д., в ходе которых происходило самоутверждение подростков
в туристско-краеведческом коллективе в рамках развития способности к сотрудничеству и кооперации в разновозрастной группе.
Содержание и темы занятий в туристско-краеведческой деятельности
характеризовались смысловой наполненностью, проблемностью, ценностностью: «Дружбу связал туристический узел», «Туристскому быту в походе
быть», «Мы идем с тобой в поход», «История Оренбургской области в ленте
времен поколений», «Интервью со знаменитыми краеведами нашей области», «Групповое и личное снаряжение», «Ловкий турист», «Искусство общения» и т.д. Данные занятия способствовали установлению контакта между подростками, расширению диапазона знаний о конструктивном взаимодействии, способах и оптимальных стратегиях урегулирования и превенции
конфликтных ситуаций в преодолении препятствий и выстраивании продук-
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тивного диалога, совместной деятельности для получения личностно и социально значимого результата.
В ходе программных занятий подростки: монтировали видеоролики,
где представляли определённый туристско-краеведческий объект и пробовали себя в роли репортера / ведущего (например, видеоролик о селах Тюльганского района (достопримечательности, история и т.д.)); совместно работали над разработкой маршрутов для спортивного ориентирования, отмечали точки для установки контрольных пунктов; принимали участие в соревнованиях в роли судей этапов (подростки старшей группы); разрабатывали
двухдневные походы в соответствии с ГОСТом (технологические карты экскурсий; схемы маршрутов транспортных экскурсий с вычислением их протяженности, расхода топлива и т.д.; самоокупаемые маршруты экскурсий
(бизнес-проекты)).
У каждого подростка в рамках реализации программных занятий была технологическая карта (Приложение 2), индивидуальная маршрутная
карта, в которой отмечались промежуточные результаты освоения программы (Приложение 3) и карта активизации межличностных отношений
субъектов взаимодействия (экспертной оценки) (адаптированный вариант
Л.Г Пак, Г.А. Шкериной) [130; 202] (табл. 15).
Самонаблюдение по «Карте активизации межличностных отношений
субъектов взаимодействия» обеспечивало «развитие более открытых отношений в позиции со-учащихся, со-воспитывающихся, сотрудничающих личностей, продуктивное общение с другими; осуществление взаимопомощи,
взаимоподдержки; избегание конфликтов и успешное их решение и т.д.»
(Л.Г. Пак [129, с. 146]).
Благодаря реализации авторской программы результативность, продуктивность и эффективность работы по формированию опыта конструктивного взаимодействия повысилась. Стоит отметить, что подростки за период обучения по дополнительной общеразвивающей программе приняли уча-
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стие в соревнованиях и конкурсах различного уровня: («Родник чистой души», «Моя малая Родина», форумы «Рифей» и «Добровольчество», соревнования по спортивному мастерству, спортивному ориентированию «Снеговик», «Школа выживания» и др.) (Приложения 4, 5).
Таблица 15
Карта активизации межличностных отношений субъектов взаимодействия
Оценка межличностных отношений
Участие в межличностных отношениях:
• активно строит взаимоотношения с другими на основе
нравственных и духовных начал
• использует имеющееся время для поддержки других,
выработки общих правил поведения и способов эмоционального реагирования
• ориентируется на установление в отношениях
взаимопонимания и согласованности мнений с другими
• демонстрирует уважение к взглядам и действиям других,
отказ от экспансии и эгоизма
• информирует о принятии решений, выборе оптимальных
средств
Формирование доверия и поддержки:
• консультируется со сверстниками, взрослыми о предполагаемых действиях
• информирует об организационных планах
• уважает и не нарушает обязательства по отношению
к участникам взаимодействия
• обсуждает оценку общей и индивидуальной работы
и поведения
• устанавливает уровень открытости, доверительности во
взаимодействии, формировании «позитивного образа другого»
Саморегуляция:
• принимает замечания и критику в свой адрес, считывает
информацию о себе у субъекта
• остается выдержанным в трудных и неопределенных
ситуациях
• помогает урегулировать эмоциональные конфликты других, не позволяя вовлечь себя в них
• осваивает методы управления своими эмоциями

Месяц
1

2

3

4

…
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Сами участники отмечали, что «Конкурс – это всегда волнение, творческий азарт и вдохновение. Конкурс – это шаг по ступенькам лестницы
нашего личностного развития. Он дарит новый опыт, новых друзей, новые
идеи, желание меняться и расти или остановиться и переосмыслить свои индивидуальные и совместные действия для достижения результата. Конкурсные испытания – это не просто состязания, это осознание сопричастности к
нашему общему делу. Поделиться накопленным опытом в кругу профессионалов – поистине уникальный шанс».
Константин Ф. высказывал мнение: «В туристско-краеведческое объединение я пришел, так как меня привлекла возможность лучше узнать свой
край. Мне нравились экскурсии по родному краю. Кроме того, была возможность принимать участие в различных проектах и конкурсах краеведческой направленности. На основе личного участия в пешеходных походах и
соревнованиях могу отметить, что туристско-краеведческая деятельность
развивает многие значимые аспекты личности: самостоятельность, ответственность, умение работать в команде, коммуникативные навыки и т.д.
Данные качества являются немаловажными для успешной жизни в социуме.
К примеру, в походе мы решали возникающие проблемы командой, распределяли обязанности (кто-то собирал хворост, кто-то разводил костёр, кто-то
готовил). Такая командная работа также позволяла выделить лидера группы
и способствовала дальнейшему развитию туристско-краеведческих и социальных навыков».
В рамках данного условия был разработан и реализован в объединении проект «Жить как все» (организация творческого клуба для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (призер
областного уровня)). Волонтерами из числа подростков туристскокраеведческого объединения «Искатели» (большая часть учащихся являются
волонтерами детской районной общественной организации «Гелиос», имеют
волонтерские книжки) под руководством педагога дополнительного образо-
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вания проводились занятия 2 раза в неделю по 40 минут. Волонтеры были
разделены на группы, каждая из которых состояла из пяти человек. Подростки проводили с детьми с ОВЗ и их родителями краеведческие игры,
представления, викторины, игры с развивающими модулями, праздники,
тренинги, занятия легоконструированием и робототехникой, практические
занятия – тестопластика, вышивка, изобразительное искусство. Самыми
востребованными стали художественное, театральное, физкультурнооздоровительное, проектно-исследовательское направления деятельности.
Деятельность подростков в творческом клубе с детьми с ОВЗ способствовала минимизации инфантилизма, потребительской психологии, развитию ответственности, толерантности, умений проектировать продуктивные
социальные отношения и навыки конструктивного взаимодействия в меняющихся условиях социального окружения, оказывать содействие и поддержку находящимся в трудной жизненной ситуации, чувствовать собственную необходимость, духовную отдачу и пользу. Подростки учились уважать
других людей, становились сопричастными (повышалась социальная перцепция (межличностное восприятие)) к проблемам окружающих, были нацелены на добровольную помощь, осваивали навыки работы в команде, построения контактов с новыми людьми, принятия решений и ответственности
за их реализацию, умения договориться о совместных делах, распределять
между собой обязанности.
В рамках авторской программы в летний период организовывался палаточный лагерь на территории Тюльганского района, вблизи села Рудное.
Местность и территория были удобны в расположении, безопасны для организации лагеря и проведения спортивно-туристических этапов.
Программа лагеря включала три направления: краеведческое, туристическое, экологическое. Проводимые мероприятия (экскурсии; соревнования
по ориентированию, спортивному туризму на пешеходных дистанциях; туристические квест-игры; кейсы прохождения экологических, краеведческих
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троп; тренинги на сплочение, лидерство; практические занятия на местности, краеведческие и экологические десанты и акции; проектная и исследовательская работа; разработка туристско-краеведческих маршрутов; туристические слеты; краеведческие олимпиады; проведение тематических часов; путешествие по сказкам и т.д.) создавали условия для формирования
опыта конструктивного взаимодействия подростков посредством совместной заинтересованности в общем деле, воспитания ответственности, развития социальной активности при органическом сочетании различных видов
деятельности (досуга, оздоровления).
Таким образом, реализация первого педагогического условия обновления содержания туристско-краеведческой деятельности идеями конвергенции знаний, гармонизации индивидуальной и коллективной ответственности, позитивной коммуникации определяет формирование опыта конструктивного взаимодействия с позиции расширения диапазона когнитивных конструктов о себе и других как субъектах общественных отношений, становления собственного взгляда на мир в рамках объективной оценки достижений результатов взаимодействующих партнеров, акцентирования таких
чувств, как уважение и доверие в качестве приоритетных при решении поставленных задач с пользой для себя и в интересах коллектива и общества,
способности осваивать информацию, общую для всех взаимодействующих
участников, порождающую их туристско-краеведческую общность.
Значимой для исследования выступала реализация педагогического
условия – конструирование задач, формирующих ценностно-смысловое отношение к конструктивному взаимодействию в диадах «подросток – подросток», «подросток – взрослый», «подросток – мир».
Нами

были

выбраны

задачи

партисипативной

направленности

(Е.Ю. Никитина, Е.А. Казаева [77]; В.И. Кучерявенко [98]; Э.Н. Маковская
[106]), в основе которых лежит субъект-субъектное взаимодействие между
участниками туристско-краеведческой деятельности с позиции вовлечения,
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со-участия, со-бытийности, со-действия, использования потенциала межличностной коммуникации совместной деятельности, действенного делегирования прав и обязанностей, концептов безоценочного принятия личностного потенциала каждого и ресурсов коллектива в целом.
Конструирование данного вида задач в диадах «подросток – подросток», «подросток – взрослый», «подросток – мир» осуществлялось в логике
последовательного перехода от: репродуктивного (пассивная позиция учащихся при взаимодействии, воспроизведение решения предлагаемых задач
по образцу, затруднения в установлении контактов с другими) к частичнопоисковому (проявление инициативы в организации деятельности и общения, фрагментарная ориентировка в выборе оптимального варианта решения
задач из предложенных альтернативных, нацеленность на оказание взаимопомощи, сотрудничества, созидательное взаимодействие с группой и педагогом) и затем к продуктивному (самостоятельный поиск путей решения с
учетом освоенного опыта конструктивного взаимодействия, генерирование
и реализация инноваций в деятельности, активизация саморефлексии значимости совместной деятельности и созидательного диалога с другими людьми) ориентационным направлениям (табл. 16).
В исследовании реализовывались три типа задач, в рамках которых
подростки осваивали способы: ведения продуктивного диалога, эмпатичного
восприятия другого человека, конструктивного решения поставленных проблем, реализации продуктивной совместной деятельности для получения
личностного и социально значимого результата.
Первый тип задач - текстовые (на основе изучения теста). Например,
учащимся (в диаде «подросток – подросток») предлагались следующие
упражнения: «На основе блок-схемы развести понятия «конструктивное» и
«неконструктивное» взаимодействие в походе»; «Составить кластер «бесконфликтная личность в социуме и туристско-краеведческой экспедиции»»;
«Выявить особенности конструктивного общения в приложенном тексте».
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Таблица 16
Деятельность педагогов и подростков в рамках реализации задач,

Продуктивный

Частично-поисковый

Репродуктивный Ориентир

формирующих мотивацию подростков к конструктивному взаимодействию
Цель

Побудить
подростка к
конструктивному
взаимодействию
с
окружающими
в
ТКД
Создать
благоприятные условия
для
конструктивного
взаимодействия, проявления активности,
взаимопомощи, работы в команде
Освоение
навыков
конструктивного
взаимодействия, развитие способности
вести конструктивный диалог
и т.д.

Деятельность педагога и подростков
Педагог
Подросток
Педагог способствует формированию культуры
общения, участвует в системном
накоплении опыта
конструктивного
взаимодействия в
ТКД
Педагог инициирует активность
учащихся
для
взаимопомощи,
сотрудничества,
располагает
к
диалогу, создает
условия для снижения
уровня
агрессии, тревожности

Педагог способствует изменению
ценностносмысловой сферы
подростка.
Содействует формированию
опыта
конструктивного
взаимодействия
подростка»

Подросток сталкивается с затруднениями
в
установлении
глубоких и тесных эмоционально насыщенных
контактов
со
сверстниками»
Подросток более
активен, не имеет
негативных оценок и переживаний, он конструктивно взаимодействует с группой
и педагогом

Задачи

Текстовые, визуальные

Формы,
методы,
приемы

Эвристическая
беседа, поручение, воспитывающие ситуации, приемы: дружеская
поддержка,
«Давайте
вы
вместе с…»
Тексто- Коллективновые, ви- творческое дезуальло, тренинги,
ные
упражнения из
веревочного
курса, экскурсии, соревнования, беседы;
приемы:
«Установите
связь
между…», «Аргументируйте…»
и т.д.
Активизируется
Тексто- Экскурсии,
саморефлексия,
вые, ви- квест-игры,
самостоятельное
зуальсоревнования,
планирование и ные,
проектнореализация идей. продук- исследовательСформирован
тивноская деятельопыт
конструк- творче- ность, метод
тивного взаимо- ские
портфолио,
действия: навыки
тренинг; приеведения диалога,
мы:
«Подговыхода из контовьте план –
фликтной ситуапроспект троции, работы в копы», «Разрабоманде и т.д.
тайте
проект…» и т.д.
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Значимыми выступали упражнения: «Переформулировать ряд неконструктивных утверждений в конструктивные»; «Выдвинуть идеи решения
ситуаций на представленных фантастических иллюстрациях, рисованных
мультфильмах, карточках»; «Усовершенствовать предлагаемые тексты с
продуктивным разрешением ситуаций»; «Найти примеры реальных ситуаций конструктивного и неконструктивного взаимодействия и коммуникации, представленные в журналах, газетах и других текстовых материалах» и
др.
Учащиеся решали текстовые задания (в диадах «подросток – подросток») – несколько вариантов текстовых карточек с вопросом и несколько
ребусов к ним на знание достопримечательностей, исторических объектов.
Подросткам в группе, конструктивно сотрудничая, находя компромиссы,
необходимо было ответить на вопрос, разгадать ребус и сопоставить карточку с вопросом и карточку с ребусом.

Значимым в работе с подростками в рамках текстовых задач (в диаде
«подросток – мир») выступал анализ отрывков из произведений художественной литературы для обогащения представлений о продуктивном взаимодействии и координации совместных действий в трудноразрешимых ситуациях, разрешения конфликтных споров конструктивным образом, ориентации на понимание, сопереживание и сочувствие другим людям: «Соль и
дым» (Тару Ссонберг) – описание жизни троих подростков, у которых разная судьба, но объединяющая общая цель - вернуть домой человека, который был потерян на суше - с позиции сознательного выбора совместных
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продуктивных поведенческих способов; «Опасная дружба» (Катя Брандис) описание школьных будней с ловушками «заклятых врагов мальчика» и выхода из тупика в рамках развития умений конструктивного взаимодействия с
субъектами обучения; «Дом, в котором…» (Мариам Петросян) - жизнь подростков, живущих в интернате (лидеров, отверженных, принимаемых), которые разрешают затруднительные ситуации, возникающие в их жизнедеятельности; «Правило 69 для толстой чайки» (Дарья Варденбург) - подросток
имеет мечту о кругосветном путешествии на яхте, но у него заикание, стеснительность и проблемы в семье; он записывается в секцию и начинает
упорно заниматься и в итоге добивается своей мечты и справляется с трудностями и т.д.
В рамках текстовых задач в диадах «подросток – взрослый» подростки брали интервью у знаменитых туристов, краеведов поселка, района, города, области для осмысления образца и идеала подражания, расширения
представлений о родной земле в прошлом и настоящем. Например, осуществлялось интервью с известным местным краеведом по вопросам: «Расскажите немного о себе. Где родились?», «Как начался Ваш творческий
путь?», «Какие произведения Вы написали и сколько?, «Где публиковались?», «Ваши произведения – это случаи из жизни?», «Какое свое произведение Вам больше нравится и почему?», «Почему Вы стали заниматься краеведческой деятельностью?», «Интерес к изучению своей малой Родины был
всегда?», «Есть ли в Ваших историях какие-то события или личности, о которых нам, в силу тех или иных причин, мало что известно, но которые достойны упоминания?», «Сейчас, в данный момент, Вы работаете над какимлибо произведением или краеведческим материалом, рассказом?» и др.
По итогам интервьюирования со значимыми людьми поселка, города,
района издавались сборники, которые выступали средством познания родного края для детей младшей и средней группы объединения. Подростки
научились гибко и вариативно вести диалог (чувствуя себя журналистами),
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компенсируя трудности в реальном общении, планировать поведенческие
способы (на основе проявлений перцепции, эмпатии) с целью достижения
положительного результата интервьюирования. На данном материале также
выстроена система аттестации и контроля знаний – кроссворды, ребусы, тесты. Так, например, подростками разработан кроссворд на знание населенных пунктов Тюльганского района (рис. 2).
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Рис. 2. Кроссворд на знание населенных пунктов Тюльганского района
Второй тип задач - визуальные (на основе просмотра и анализа видеоисточников созидательной направленности конструктивного взаимодействия субъектов – видеороликов, фрагментов кинофильмов, репродукций,
мультимедийных объяснений, анимированных видеоизображений, презентаций), определяющие развитие таких личностных качеств подростков, как:
ответственность, эмпатия, толерантность, долг, честь, сопричастность, вы-
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ступающие базисом умений работать в команде, сотрудничать, вовремя
прийти на помощь, найти выход из проблемной ситуации и т.д.
Подросткам для просмотра предлагались фильмы («Движение вверх»,
«Двенадцать»), видеоролики («Письмо отцу», «Одна минута из жизни»,
«Ориентирование на местности», «Ошибки на этапах подъема и спуска» и
др.), в ходе которых с ними анализировались темы ответственности, возможности убеждать, лидерства, поддержки, ценности своей и другой человеческой жизни, сопричастности, взаимопомощи, представляющие важность для
формирования опыта конструктивного взаимодействия туристов-краеведов.
Так, например, при просмотре фильма «Движение вверх» Антона Мегердичева предлагались следующие вопросы для обсуждения: «Что помогло сплотиться команде и выиграть матч?», «Как бы вы поступили на месте Гаранжина?», «Какие чувства вызвал у вас просмотренный фильм?», «Какие идеи
мы будем транслировать в нашем туристско-краеведческом объединении?».
Просмотр фрагментов видеофильмов определял развитие устремлений
учащихся своевременно анализировать поступки людей, видеть их мотивационные устремления, предопределять поведенческие модели в разных ситуационных контекстах.
В рамках визуальных задач в работе с подростками уделялось внимание созданию разнообразных по содержанию экскурсий. Например, при разработке экскурсии «Центральная улица г. Оренбурга» подростки делились
на три команды, каждой из которых выдавалось определенное количество
карточек с видеоизображением одинаковых объектов, расположенных на
улице Советской (Дом учителя, гауптвахта, драматический театр, фуникулер, дом Е.И. Тимашева, башня с часами, гостиный двор, дом П.И. Рычкова,
памятник И.И. Неплюеву, памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю, памятник
первой учительнице и т.д.). Учащимся необходимо было ознакомиться с
объектами, коллективно выбрать из них те, которые их заинтересовали или
они посчитали их более интересными для своего проекта экскурсии. Под-
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ростки сначала индивидуально, потом в групповой работе давали название
своему проекту, определялись с тематикой и содержанием, затем презентовали свои экскурсии друг другу. Значимыми при этом выступали степень
эмоционального благополучия в коллективе, равноправный характер выдвижения идей, продуктивная регуляция внутриколлективных отношений,
внешние проявления дружелюбия, точное и полное выражение собственной
мысли.
Интересно реализовывалась задача «Составьте плакат своего объединения». Одни учащиеся искали различные иллюстрации туристскокраеведческого характера в сети Интернет; другие собирали фотографии и
брали интервью у своих одногруппников (о жизни в объединении, ситуации,
которая больше всего запомнилась, интересных и грустных историях и т.д.);
третьи продумывали стиль печатного издания (например, газета объединения в стиле красок: зеленая рубрика – «Наши веселые истории с фото и высказываниями»; красная рубрика – «Что не получилось и на что нужно сделать упор, чтобы добиться поставленной цели»; оранжевая рубрика – «Наши
победители»; сиреневая рубрика – «Веселый гороскоп нашего объединения»
и т.д.). Затем в программе «Canva» создавали печатное издание. Работа в
команде над поставленной педагогом задачей сплачивала подростков, помогала проследить путь успешной личности взрослеющего субъекта, формировала мотивацию на конструктивное взаимодействие с членами коллектива
(понимание и адекватное оценивание себя и других, принятие чужого мнения).
В ходе визуальных задач использовались наглядные пособия – плакаты
(«Топографические знаки», «Ориентирование по местным признакам»,
«Ориентирование по компасу»), карты («Карта Тюльганского района», «Топографическая карта местности по прохождению спортивного ориентирования участниками районных соревнований»). На топографических картах
подростки отмечали маршрут, расставляли контрольные пункты, топогра-
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фические знаки. Подростки учились делать это с помощью информационнокоммуникативных технологий (на слайд помещали топографическую карту
Тюльганского района и с помощью анимации и триггеров обозначали маршрут, который должны пройти). Значимыми при этом выступали правильно
сформулированное суждение, пояснение, доказательство, объяснение в процессе сотрудничества, открытость к диалогу, контактность, соучастие в решении затруднений.
Таким образом, реализация визуальных задач в рамках интенсивной
работы подростков с видеоинформацией различного уровня, презентациями,
групповыми упражнениями с использованием фотокарточек, наглядными
пособиями определяла формирование ценностно-смысловых установок восприятия индивидуально-личностных позиций каждого взаимодействующего
субъекта, ориентацию на этичное поведение как субъектов позитивной
коммуникации, развитие направленности на сотрудничество, управление
поведением субъектов конструктивного взаимодействия, выстраивание продуктивных форм общения в устной и письменной речи.
Третий тип задач - продуктивно-творческие (на основе игровых
упражнений и продуктивных решений, выполняемых совместно или индивидуально). Эффективными при этом выступили: групповая работа, поисковый семинар, работа в парах, интенсив-тренинг, коллективное решение задачи, работа исследовательских групп, сократические диалоги, публичные
слушания, аукцион инновационных идей, творческая лаборатория.
Например, подросткам предлагали упражнения («Свяжите туристический узел в паре», «Пройдите болото в связке», «Организуйте страховку на
параллельной переправе»), позволяющие формировать готовность адекватно и гибко ориентироваться в различных контекстных ситуациях туристскокраеведческой деятельности, выстраивать общую стратегию конструктивного взаимодействия на основе взаимного восприятия мнений, позиций,
возможностей контактирующих сторон.
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С подростками проводилась проблемная игра «Путешествие на воздушном шаре», необходимо было найти решение в экстремальной ситуации
(«Группа туристов, передвигаясь из точки А в точку В, терпит крушение.
Какие меры стоит предпринять, чтобы крушение произошло с малыми потерями»). Учащиеся делились на две группы и с помощью мозгового штурма
составляли схему и алгоритм действий. В итоге, придя к единому мнению,
один из команды выдвигал гипотезу решения проблемы. Заключительным
этапом задания становилось объединение усилий обеих групп по спасению
экипажа.
Стоит отметить квест-игры: («В поисках сокровищ», «Потерянные атрибуты короля», «Золотой ключик»), в которых подростки также делились
на команды и, преодолевая в связках спортивно-туристические препятствия,
проходили этапы (получали «ключики» и в заключение открывали «ящик сокровищ»). При реализации квест-игр учащиеся осваивали навыки ведения
диалога, конструктивного решения проблем, продуктивной совместной деятельности.
Продуктивно-творческие задачи включали интенсив-погружения в
совместное прохождение препятствий. Подростки делились на команды и
получали задание, например: первая команда (в команде пострадавший – перелом голеностопа, необходимо найти пути выхода из данной ситуации с
наименьшими потерями и преодолеть препятствие – переправа вброд через
болото); вторая команда (в команде пострадавший – перелом ключицы,
необходимо преодолеть препятствие – навесная переправа через реку).
Большим потенциалом в авторской программе обладала проектная и
исследовательская деятельность. Подростки с большим интересом разрабатывали проекты и исследовательские работы, защищали их, а также становились призерами и победителями районных и областных конкурсов: («Чистый родник», «Краеведческий калейдоскоп», «История казачества – история моего Оренбуржья», «Первые шаги в науку», образовательного моло-
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дежного

форума

«Рифей»);

«ВоенТур»

(организация

спортивно-

туристического лагеря для подростков) (сертификат молодежного форума
Приволжского федерального округа «iВолга»); «Достопримечательности села Ташла» (организация экскурсионной туристической тропы). Интересными и значимыми исследовательскими работами в региональном аспекте
стали: «Казаки-пластуны», «Наш первый поход», «Коллекционирование как
увлечение», «Связь Тимашевской усадьбы с семьей Гамовых».
В ходе реализации продуктивно-творческих задач применялась технология «Восемь шагов». Первый шаг – «Туманная ситуация» (анализ проблемного ресурса с позиции прояснения ситуации). Второй шаг – «Поиск
фактов» (сбор фактов и аргументов, конкретизирующих анализируемую ситуацию и поиск выхода из нее). Третий шаг – «Определение проблемы»
(коллегиальное осмысление и конкретизация поставленной проблемы). «Создание поля идей» – четвертый шаг, определяющий альтернативность путей
выхода из создавшейся ситуации. «Оценка и отбор рациональных сценариев
решения проблемы» - пятый шаг, отражающий объективность и достаточность выдвигаемых решений. Шаг шестой – «Выделение перспективного
сценария». «План действий» - седьмой шаг (планирование технологического
алгоритма практической реализации наиболее продуктивного идейного решения). Шаг восьмой – «Действия и их оценка» (согласование ресурсов,
сроков, средств, ответственных лиц мероприятия».
Таким образом, реализация продуктивно-творческих задач обеспечивала гармоничное согласование функционально-ролевых и статусноиерархических позиций взаимодействующих субъектов, развитие умений
проявлять активность в межличностном и межгрупповом взаимодействии,
построенную на сотрудничестве и созидательном диалоге, готовность к
раскрытию потенциала контактирующих сторон.
Третье педагогическое условие – включение подростков в непосредственную

и

опосредованную

(реально-виртуальную)

туристско-
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краеведческую деятельность – осуществлялось с использованием цифровых
платформ в онлайн и офлайн режимах.
Во время пандемии организации дополнительного образования столкнулись с тем, что пришлось осваивать новые формы работы с детьми в интеграционном единстве онлайн и офлайн форматов. Основной платформой
для дистанционных занятий была выбрана платформа ZOOM, второстепенными – Ватсап, Вайбер, Майл и ВК.
ВКонтакте была создана группа «Туристско-краеведческое объединение «Искатели», куда выкладывался весь необходимый материал для дистанционных занятий, интерактивные игры, конкурсы, тестовые и практические задания, видеоролики воспитательной направленности, поздравления
учащихся с их достижениями и т.д.
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На платформе ZOOM проводились как индивидуальные занятия, так
и групповые, осуществлялась подготовка к конкурсам различного уровня.
Так, например, Данис Р. в рамках дистанта смог достойно подготовиться и
защитить свою исследовательскую работу на Всероссийском конкурсе
«Отечество» (г. Москва, 2020 г.).
Подростки готовили многие проекты и исследовательские работы в
смешанном режиме онлайн и офлайн форматов. Особенно интересно шла
подготовка к проекту краеведческой и экологической тропы с помощью
различных информационно-коммуникативных технологий. Первое занятие
было проведено в форме видеоконференции, где с помощью мозгового
штурма продумали, какие точки маршрута будут выбраны и почему именно
они (достопримечательности, история объектов, подвиги жителей, характеристика объектов и т.д.) Затем каждый учащийся выбирал для себя задание,
которое в течение определенного времени должен был выполнить. Одни
подростки прорабатывали информацию об объектах, собирали материал и
помещали его в хранилище (хранилище на платформе Google было одним
для всех), другие работали с картой и топографическими знаками, третьи
прорабатывали ссылки на информацию и формировали QR-коды, помещая
их на карту Тюльганского района. Несколько подростков собирали видеоролики, относящиеся к определенной теме, корректировали материал и монтировали видео. Младшая группа учащихся работала над рекламой данной
тропы, транслируя каждую точку маршрута на платформе Тик Ток. Еще
одним интересным занятием для подростков стало оформление тропы по
Тюльганскому району на платформе Padlet, где выкладывались не только
фотографии, но и видео, которые были сняты в ходе реализации проекта.
Ссылка

на

платформу

находилась

на

страничке

туристско-

краеведческой группы «Искатели» в ВКонтакте. Вся информация редакти-
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ровалась, периодически добавлялась и транслировалась всем желающим
пройти маршрут и познакомиться с Тюльганским районом.

Проделав большую коллективную работу, учащимся удалось реализовать проект. За это время между подростками не была потеряна связь, они
постоянно общались, советовались, делились информацией, а педагог контролировал их действия и добавлял информацию из своих источников.
Обучаясь в туристско-краеведческом объединении, подростки проявляли большой интерес к созданию виртуальных экскурсий, например, стоит
отметить еще один вид работы с маршрутом – оформление Плаката
экскурсии с помощью QR-кода. Плакат – это карта Тюльганского района
формата А3, рядом с населенным пунктом учащиеся помещали QR-код,
который, в свою очередь, направлял туриста данного маршрута в ту или
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иную точку района для знакомства с историей и достопримечательностями
края.
Таким

образом,

подростки

на

занятиях

знакомились

с

инновационными и актуальными на сегодняшний день сервисами, учились с
ними работать в командном составе (используя потенциал каждой из
взаимодействующих сторон), а помещаемая на них информация лучше
запоминалась и приобретала большую значимость. У учащихся появлялось
желание больше узнать, больше поместить информации на сервисе, чтобы
посещающим виртуальную экскурсию было интересно, а родные места
привлекли больше туристов и, возможно, помогли развитию местности.
Большой интерес вызвала работа над интерактивными развивающими играми. Так, например, Катя М. с помощью триггеров создала интересную подвижную игру «Дикие животные Тюльганского района» в программе
PowerPoint. За ней последовали другие подростки, которые с помощью информационно-коммуникативных технологий смогли разработать интересные викторины, игры туристской направленности. Так, например, на занятии по теме: «О видах спортивного туризма» подростки создали игру в виде
тестов из картин, которая вошла в программу педагогов дополнительного
образования и стала одной из форм аттестации и контроля знаний учащихся.

156

В виде интерактивных игр были созданы краеведческие викторины, по
которым защищались проекты в муниципальных и региональных конкурсах.
В рамках данного условия реализовывались разнообразные виды работы с использованием Интернет-источников (П.В. Сысоев [168]).
Хотлист (от англ. «hotlist» – список по теме) - подростки в самостоятельном поиске информации на Интернет-сайтах составляли список источников, отражающих изучаемую тему. Например, хотлист по теме «Спортивный туризм. Виды туризма»:
http://bmxbutyrskiy.ru/pitanie/ponyatie-sportivnyi-turizm-vidy-turizmagornyi-turizm.htmlhttp://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/leisure-activities-inthe-country/1072.html
https://plavnichok.ru/the-calorie-content-of-foods/ponyatie-sportivnyiturizm-vidy-turizma-sportivnyi-turizm-i/
http://iceprestige.ru/ponyatie-sportivnyi-turizm-vidy-turizma-istoriyarazvitiya-sportivnogo.html
https://klubfedotova.ru/shoes/gornyi-turizm-sushchnost-i-harakternyepriznaki-sportivnogo-turizma/
Трэжа хант (treasure hunt, досл. «охота за сокровищами») – учащиеся
подбирали ссылки на сайты по предложенной тематике и формулировали
вопросы к каждому выбранному сайту. В ходе исследования был проведен
ряд занятий с использованием данного вида Интернет-материалов (по темам: «Три жемчужины села Тугустемир», «Усадьба И.Л. Тимашева»,
«История Екатерининской церкви с. Тугустемир», «Обычаи и традиции
казаков-пластунов» и др.).
Сабджект

сэмпл

(subject

sampler)

–

подростки

с

позиции

критического осмысления проблемы и позиционирования собственной
точки зрения о найденных информационных ресурсах подбирали ссылки на
тексто-мультимедийную информацию сети Интернет (фотографии, аудио-
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материалы, видеофайлы). Чаще всего учащиеся использовали следующие
видеоресурсы:
https://cbstulgan.oren.muzkult.ru/istoriya_raiona
https://www.youtube.com/watch?v=JQTRET99ijU&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=V9ZUg5V_VEw&t=93s
https://zen.yandex.ru/media/id/5a9e246457906a3f350e0bf9/nakas--samaiavysokaia-tochka-orenburgskoi-oblasti-5cf67b8a2d133400afd9a251
https://www.youtube.com/watch?v=q3njSa0eL70
Вебквест

(webquest,

досл.

«Интернет-поиск»)

–

предполагал

осуществление проекта коллективом объединения. Например, создание
проектов «Туристско-краеведческая экскурсия по центральной улице
г. Оренбурга», «Мы - будущее России!».
Необходимо отметить, что родительские собрания проводились как
в онлайн, так и в офлайн форматах. На офлайн собраниях для родителей
транслировались видеоролики с вырезками из практических занятий, защит
проектов и исследовательских работ, соревнований, жизнедеятельности
туристов в объединении. Педагог знакомил родителей с достижениями и
успехами
научиться

учащихся,

затем подростки

каким-либо

базовым

предлагали

туристическим

своим родителям
навыкам:

вязание

туристского узла, сбор и разбор палатки, имитация костра и т.д. Собрание
заканчивалось рефлексивной деятельностью, родители вносили свои
предложения, идеи о продвижении туристско-краеведческого объединения.
Отзывы родителей представлены в Приложении 6.
Укажем, что соискателем разработан сайт педагога дополнительного
образования на Google платформе (https://sites.google.com/view/tatianakulueva/главная-страница), позволяющий отследить всю целенаправленную
и планомерную работу по исследуемой проблеме.
Данный сайт представляет собой образовательную платформу.
Разделы сайта:
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1. О педагоге (общие сведения, портфолио, курсы повышения квалификации)
2. Для учащихся (дидактические игры, памятки)
Достижения учащихся (электронные портфолио). Например, электронное портфолио Даниса Р.

3. Для родителей (методические рекомендации, информация родителям, вебинары и онлайн родительские собрания, чаты и закрытые группы,
презентации собраний, анкета)
4. Для педагогов (памятки, буклеты, методические материалы)
5. Материалы занятий (игровые, скрины занятий)
6. Дистанционное обучение (1, 2, 3 год обучения)
7. Фото и видео галерея (защита исследовательских и проектных работ)
8. Новости (о конкурсах, победителях, мероприятиях, разработанных
проектах и т д.).
Следовательно, конструирование задач (текстовых, визуальных, продуктивно-творческих) в логике последовательного усложнения (репродуктивный, частично-поисковый, продуктивный уровни) формирует ценностно-смысловое отношение подростков к конструктивному взаимодействию со
сверстниками и взрослыми, позволяет научиться гибко и вариативно вести
диалог, сотрудничать, кооперироваться, выстраивать созидательные социальные отношения с разновозрастными людьми в ходе активного участия в
совместной деятельности, проявлять инициативу, принимать групповые
решения и брать на себя ответственность за их выполнение.
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Таким образом, совокупность педагогических условий, выделенных в
результате

теоретического

анализа

и

экспериментальной

работы

(обновление содержания туристско-краеведческой деятельности идеями
конвергенции знаний, гармонизации индивидуальной и коллективной
ответственности,
формирующих

позитивной

коммуникации;

ценностно-смысловое

конструирование

отношение

к

задач,

конструктивному

взаимодействию в диадах «подросток – подросток», «подросток –
взрослый», «подросток – мир»; включение подростков в непосредственную
и

опосредованную

(реально-виртуальную)

туристско-краеведческую

деятельность с использованием цифровых платформ в онлайн и офлайн
режимах),

выступает

эффективного

необходимым

формирования

опыта

и

достаточным

конструктивного

регулятивом

взаимодействия

подростков в туристско-краеведческой деятельности.

2.3. Динамика сформированности опыта конструктивного
взаимодействия подростков
В третьем параграфе второй главы представлены результаты экспериментальной работы, которая проводилась в течение пяти лет. Экспериментальная работа в соответствии с разработанной логикой, задачами и программой исследования (описанными в параграфе 2.1) потребовала качественного и количественного сопоставительного сравнения и оценки динамики полученных эмпирических результатов формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности на констатирующем и обобщающем этапах эксперимента для
подтверждения результативности внедрения разработанной процессной модели изучаемого феномена (оптимально функционирующей на фоне осу-
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ществляемых педагогических условий) в образовательную практику организаций дополнительного образования.
Обширная информация, полученная на констатирующем этапе экспериментальной работы, выступила базисом объективного анализа и выявления рискогенных ситуаций и затруднений, возникающих в ходе исследования:
- организационно-технологические риски: недооценка преподавательским составом значимости формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков как ресурса успешной интеграции в социум и благополучия взрослой жизни; недостаточно продуктивное использование педагогами возможностей туристско-краеведческой деятельности в целях формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков;
- личностные риски: статусно-позиционные затруднения в коммуникации подростков с преподавательским составом, сверстниками; виртуализация взаимодействия, формирующая взрослеющих субъектов с принципиально новыми социальными чертами и поведенческими проявлениями, размытостью ценностных ориентаций, когнитивным диссонансом, культурной
дезориентацией, несформированностью реальных коммуникативных навыков; кризис подросткового возраста; реализация непродуктивных форм самовыражения, препятствующих утверждению в разновозрастном коллективе; фрагментарность навыков социально одобряемого поведения в обществе; сохранение негативных школьных стереотипов в реализации норм взаимодействия; интолерантность; приоритет индивидуального над общественным.
В результате проведенного формирующего эксперимента ожидалась
существенная положительная динамика сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков с позиции перехода уровневых показателей (низкий → средний → высокий), отражающих изменения по каждому
компоненту исследуемой личностной характеристики.
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В этой связи на обобщающем этапе экспериментальной работы
реализовывался идентичный диагностический инструментарий, который
использовался на констатирующем этапе, с позиции установления
процентного соотношения количества подростков, характеризующихся
высоким, средним и низким уровнем формирования опыта конструктивного
взаимодействия до и после реализации разработанной процессной модели.
Обработка результатов диагностики на обобщающем этапе отражала
прирост в уровневых параметрах с позиции изменения структуры мотивации
подростков к выстраиванию продуктивных коммуникаций, расширения
познавательного освоения мира (себя в нем и окружающих) и управления
обменом информации в согласованности и координации взаимодействующих
сторон, обогащения социальных умений в совместной деятельности и
общении.
Охарактеризуем динамику сформированности каждого компонента
(аксиологический, познавательный, поведенческий) и соответствующих
критериальных

показателей

(мотивационный,

когнитивный,

деятельностный) опыта конструктивного взаимодействия подростков на
обобщающем этапе эксперимента.
I. Для отслеживания динамики сформированности аксиологического
компонента

опыта

мотивационному

конструктивного

критерию

и

взаимодействия

соответствующим

подростков

ему

по

показателям

(мотивационно-ценностная установка на осуществление продуктивной
коммуникации; отношение к партнеру по взаимодействию как высшей
ценности;

стремление

применялись:

к

диагностика

результативной
интерактивной

(Н.Е. Щуркова в модификации

совместной

деятельности)

направленности

личности

Н.П. Фетискина) [183];

методика

«Социометрия» Я.Л. Морено [117]; методика «Коммуникативные и
организаторские склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) [157].
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По результатам диагностики интерактивной направленности личности
(Н.Е. Щуркова в модификации Н.П. Фетискина) можно судить: о
значительном приросте высокого уровня ориентации подростков на
взаимодействие,

сотрудничество

с

другими

людьми

с

12,8%

(на

констатирующем этапе) до 44,3% (на обобщающем этапе); уменьшении
высоких уровней ориентации учащихся на личные интересы с 43,5% до
13,1%, маргинальной ориентации с 20,1% до 5,4% (рис. 3).

Рис. 3. Динамика интерактивной направленности подростков, в %
Позитивные изменения прослеживались в: устойчивой направленности учащихся (67,1%) на выстраивание и поддержание конструктивных отношений с детско-взрослым сообществом с учетом осознания равенства
прав и привилегий каждого в ходе совместно-распределительной туристскокраеведческой деятельности (мотив игнорирования ценностей и устремлений других людей практически отсутствовал – 3,2%); осознанной вовлеченности (75,4%) во взаимодействие и совместную деятельность для достижения целевых ориентиров полноценной индивидуальной и коллективной самореализации; убежденности в самоценности партнера по взаимодействию
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и стремлении узнать другой мир и что-то новое о себе (54,2%). Подростки
(61,7%) отмечали, что переосмыслили свои цели и установки соответствия
новому функционалу члена коллектива туристско-краеведческого объединения, что позволило им не конфликтовать, быть полезными сверстникам и
взрослым (71,3%), своевременно оказывать помощь, поддерживать других
людей (67,8%).
Проведение методики «Социометрия» Я.Л. Морено показало, что
увеличилось

количество

респондентов

с

положительным

индексом

социометрического статуса («звезд» – с 15,6% до 37,5%; «принятых» – с
44,8% до 58%) как активных членов коллектива и конструктивного
взаимодействия, что определяет их интегрирующее влияние на социальнопсихологическую

структуру

взаимоотношений,

положительную

внутригрупповую активность и рост сплоченности в группе. Сократилось
количество «пренебрегаемых» подростков до 3,4% (на констатирующем
этапе 28,9%) и «изолированных» до 1,1 % (на констатирующем этапе 10,7%)
(рис. 4).
Входная диагностика

Выходная диагностика

3,4%
10,7%

1,2%

15,6%

37,5%
28,9%

44,8%

58,0%

Звезды

Принятые

Звезды

Принятые

Отвергаемые

Изолированные

Отвергаемые

Изолированные

Рис. 4. Результаты изменения социометрического статуса подростков, в %
После проведения экспериментальной работы зафиксировано, что
подростки (95,4%) испытывают эмоциональный комфорт от своего
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нахождения в психологически положительном микроклимате группы
детско-взрослого сообщества (устойчиво благоприятное положение в
группе)

и

связанного

с

ним

возрастающего

чувства

собственного

достоинства (78,9%), самоуважения (69,1%), самодостаточности (75,4%),
доверия и сотрудничества с каждым сверстником и взрослым (72,8%).
Подростки устремлены к совместной деятельности в большом
количестве разнообразных минигрупп (78,2%), проявляют устойчивость
мотивов в ситуациях морального выбора круга взаимодействия (72,4%),
нацелены

на

продуцирование

согласованных

смыслов

достижения

совместных целей конструктивного взаимодействия с позиции принятия во
внимание

потребностей

и

интересов

сверстников,

понимания

их

внутреннего состояния (78,9%). Значимым проявлением благополучия детей
в межличностных и межгрупповых контактах выступило снижение
неуверенности в собственных силах (с 57,8% на констатирующем этапе до
10,2%).
Проведение

методики

«Коммуникативные

и

организаторские

склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) позволило констатировать
повышение высокого уровня данного вида склонностей у подростков с
18,4% до 56,7%, средний уровень коммуникативных и организаторских
склонностей

понизился

незначительно,

что

связано

с

достаточным

сокращением низкого (с 24,7% до 8,7%) и ниже среднего уровней (с 24,6%
до 9,8%) у респондентов (рис. 5).
Анализ эмпирических данных методики показал, что после проведения экспериментальной работы подростки демонстрируют: направленность
к проявлению активности в общении и решении коллективных задач (76,5%);
стремление к лидерству, ориентированность на успех с позиции организации конструктивного взаимодействия (66,7%); потребность в признании и
одобрении окружающих людей (65,5%); высокую приспосабливаемость в
группе и умение ориентироваться в различных нестандартных условиях из-
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менения микроклимата коллектива (69,0%); нацеленность на расширение
межличностных и социальных отношений, готовность идти на компромисс в
общении и совместной деятельности (45,8%).

Рис. 5. Динамика развития коммуникативных и организаторских
склонностей подростков, в %
Подростки отмечали, что стали более целостно управлять своими
эмоциями (65,7%), понимать логику развития ситуаций конструктивного
взаимодействия и роль поведенческих моделей других людей в разных условиях (85,6%). У них активизировались контакты с преподавателями, сверстниками, родителями (79,1%), появилось желание общаться и взаимодействовать в ходе туристско-краеведческой деятельности (92,4%). Учащиеся начали полноценно использовать ресурсы продуктивной коммуникации для решения поставленных задач, осуществлять контроль своего поведения.
Динамика результатов исследования сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков (по мотивационному критерию) отражена в таблице 17.
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Таблица 17
Динамика сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков (по мотивационному критерию, %)
Этап ЭР

Показатели
мотивационного критерия

Мотивационно-ценностная
установка на осуществление
продуктивной коммуникации
Отношение к партнеру по
Констативзаимодействию как высшей
рующий
ценности
Стремление к результативной
совместной деятельности
Среднее значение
Мотивационно-ценностная
установка на осуществление
продуктивной коммуникации
Отношение к партнеру по
Обобщавзаимодействию как высшей
ющий
ценности
Стремление к результативной
совместной деятельности
Среднее значение

Уровни опыта конструктивного взаимодействия подростков,
%
Высокий Средний Низкий
12,8

38,3

48,9

10,4

36,1

53,5

16,7

45,9

37,4

13,3

40,1

46,6

44,3

41,4

14,3

41,2

43,2

15,6

54,8

36,5

8,7

46,76

40,36

12,88

Из приведенных данных видно, что в результате проведения повторной диагностики в экспериментальной группе произошло перераспределение подростков по уровням сформированности опыта конструктивного взаимодействия (по мотивационному критерию): преобладает высокий уровень
сформированности изучаемой личностной характеристики (46,76%) (на констатирующем этапе 13,3%); средний уровень остался примерно одинаковым
(40,1% и 40,36%); значительно (в 3,62 раза) сократился низкий уровень (с
46,6% до 12,88%).
О результативности внедрения авторской процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-
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краеведческой деятельности можно судить по высказываниям подростков:
«Мне очень нравится быть в объединении потому, что я выбрал себе круг
общения по интересам»; «Меня понимают и принимают ребята и педагоги
таким, какой я есть, они помогают мне раскрыться»; «У меня изменилось отношение к одногруппникам, нам стало интересно встречаться вместе, мы
научились лучше понимать друг друга, находить «общий язык», управлять
своими эмоциями, правильно и без ссор находить выход из нестандартных
ситуаций»; «Появились положительные эмоции от работы в команде, позитивное мироощущение от совместного познания малой Родины»; «Мне
очень нравятся наши преподаватели, мы берем с них пример и хотим быть
похожими на них, они нас сплачивают, задают направления личностного роста».
II. Для отслеживания динамики сформированности познавательного
компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков по когнитивному критерию и соответствующим ему показателям (знание о себе и
других людях как субъектах общественных отношений; представления об
основах, способах и приемах конструктивного взаимодействия) применялись: тест Дж. Гилфорда, М. Салливена «Диагностика социального интеллекта» (адаптированная Е.С. Михайловой) [114]; анкета для участников туристско-краеведческих групп (Л.В. Алиева) [3].
Реализация теста Дж. Гилфорда, М. Салливена «Диагностика социального интеллекта» (адаптированная Е.С. Михайловой) позволила проследить динамику способности подростков к познанию себя и поведенческих
моделей взаимодействующих субъектов. Повысился высокий уровень социального интеллекта подростков, отслеживаемый по предложенным субтестам («Истории с завершением», «Группы экспрессии», «Вербальная экспрессия», «Истории с дополнением»): возросло информирование учащихся о
собственном статусно-ролевом функционале, основах гармонизации своих
ролевых ожиданий в разновозрастном коллективе и групповых ожиданиях
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(49,9%); расширился диапазон знаний о нормативах, основах, приемах и
стратегиях конструктивного взаимодействия (52,3%); обогатились представления об окружающих людях, их поведении в сфере индивидуальной и
совместной деятельности, отношениях, определяющих достижение результатов поставленных целей (48,3%).
Значимым в исследовании выступило то, что подростки демонстрируют знания об оценке и управлении собственными эмоциональными состояниями (63,4%), основах эмпатийного восприятия черт, характера, своеобразия других людей (74,8%), осмыслении различных вербальных и невербальных смыслов и проявлений поведения членов разновозрастного коллектива
(59,4%). Участники формирующего эксперимента (74,1%) показали системность и целостность знаниевых конструктов результативной обработки социальной информации и распознания ее достоверности, полезности, контекстности с учетом анализа структуры и динамики межличностных и межгрупповых отношений в коллективе. Подростки отметили укрепление уверенности в себе (76,7%), осознанную саморегуляцию познавательной деятельности с целью проектирования продуктивных действий членов детсковзрослой общности (74,3%).
Реализация анкеты для участников туристско-краеведческих групп
(Л.В. Алиева) показала, что после проведения исследовательской работы
расширились представления подростков о: туристско-краеведческом объединении, ресурсах детско-взрослой общности, гармоничных отношениях в
коллективе, целях и причинах своего участия в конструктивном взаимодействии с другими людьми (до 65,4%); собственном личностном потенциале
общественного деятеля, своих возможностях в походе, на экскурсиях, соревнованиях для познания себя и мира других (до 69,1%). После проведения
серии программных мероприятий подростки отмечали, что изменили свою
позицию по отношению к значимости построения конструктивного взаимодействия (с позиции анализа причин успехов и неудач в процессе партнер-
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ства и сотрудничества) и проектирования созидательных действий для достижения успешности в разнообразных сферах жизнедеятельности (с 38,9%
на констатирующем этапе до 76,7% на обобщающем). Молодые люди стали
отдавать предпочтение дружбе (с 23,4% до 78,3%) и общению (с 17,9% до
84,3%) для комфортного существования вместе и создания личностно значимого и социально полезного результата; демонстрировали выраженную
коммуникативность, развитие способности к самооценке и взаиморегуляции совместной деятельности, конструированию бесконфликтных социальных отношений в ходе мероприятий туристско-краеведческой направленности (с 22,7% до 68,5%).
Результативность проведения работы прослеживалась в мнениях и
высказываниях подростков: «Никогда не думал, что конструктивное взаимодействие с другими подростками может давать такие результаты, я раньше
пытался всего добиться в одиночку, не прибегая к помощи других, и зря. Мы
совместными усилиями создали краеведческий маршрут, который в конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России!» занял первое место. Одному мне было бы это не под силу. Я очень дорожу своими друзьями, которые у меня появились и с которыми мы можем свернуть горы»; «Когда я
пришел в кружок, сначала было нелегко сдружиться со всеми ребятами. Ктото толкал меня, никто не хотел брать в свою команду, но потом мы стали
больше общаться в коллективных мероприятиях, сходили в поход, экспедицию, на экскурсии, где я сдружился со всеми. Мы ставили палатки, сидели у
костра вечером, рассказывали страшные истории, жарили на костре хлеб,
зефирки, утром ходили рыбачить. Я узнавал ребят, а они по-новому раскрывали меня. У нас оказалась много общего. Мы стали дружной и сплоченной
командой».
Динамика и результаты исследования сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков (по когнитивному критерию)
представлены в таблице 18.
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Таблица 18
Динамика сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков (по когнитивному критерию, %)
Этап ЭР

Показатели
когнитивного критерия

Знание о себе и других людях
как субъектах общественных
Конста- отношений
тирую- Представления об основах,
щий
способах и приемах конструктивного взаимодействия
Среднее значение
Знание о себе и других людях
как субъектах общественных
отношений
ОбобПредставления об основах,
щающий
способах и приемах конструктивного взаимодействия
Среднее значение

Уровни опыта конструктивного
взаимодействия подростков, %
Высокий Средний Низкий
16,3

42,3

41,4

9,8

46,0

44,2

13,05

44,15

42,8

49,9

41,4

8,7

52,3

39,9

7,8

51,1

40,65

8,25

Анализ полученных результатов, фиксируемых в таблице 18, показал,
что увеличилось количество подростков с высоким уровнем опыта конструктивного взаимодействия до 51,1% (на начало экспериментальной работы данный показатель составлял 13,05%), а также значительно уменьшилось
количество респондентов с низким уровнем (на 34,5%), что составило 8,25 %
учащихся. Это позволяет нам оценить полученные данные как, несомненно,
положительные.
III. Для отслеживания динамики сформированности поведенческого
компонента опыта конструктивного взаимодействия подростков (по деятельностному критерию) и соответствующим ему показателям (готовность
к кооперации, сотрудничеству, работе в коллективе; социальная активность)
применялись: методика диагностики готовности к сотрудничеству в совместной деятельности (В.В. Курунов, Н.А. Айнулина) [97]; анкета «Ходили
мы походами» (Л.В. Алиева) [3]; тест-опросник «Исследование уровня ас-
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сертивности» (модифицированный В. Каппони, Т. Новак) [79]; анкета «Личный рост ребенка» (Л.В. Алиева) [3].
Проведение диагностики готовности к сотрудничеству в совместной
деятельности (В.В. Курунов, Н.А. Айнулина) зафиксировало динамику
сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков: высокий уровень готовности к сотрудничеству в совместной деятельности показали 78,5% опрошенных (ранее на констатирующем этапе - 39,9%), низкий
уровень сократился с 39,9% до 6,3%, средний уровень уменьшился незначительно с 36,7% до 25,2% (рис. 6).
Готовность подростков к сотрудничеству в совместной деятельности
80
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Высокий уровень

Средний уровень
Входная диагностика

Низкий уровень

Выходная диагностика

Рис. 6. Готовность подростков к сотрудничеству в совместной
деятельности, в %
Результаты проведенной методики показали, что подростки на обобщающем этапе эксперимента показали умения построения, поддерживания и
расширения продуктивных социальных контактов (73,4%), принятия на себя
ответственности за окружающих людей и самого себя (56,7%). Практически
не прослеживались эгоистические поведенческие модели взаимовыгоды и
удовлетворения собственных потребностей, уменьшилось чувство социальной тревоги, соперничества подростков друг с другом, напряжения в груп-
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повом взаимодействии, произошла редукция склонности противостоять
мнению коллектива. Значимым выступало то, что расширился репертуар
стратегий сотрудничества, копинг-стратегий конструктивного поведения,
четкого и ответственного разделения ролевого функционала для достижения
общего социально значимого результата (69,1%), произошло развитие
навыков бесконфликтного поведения, принятия взвешенных и разумно компромиссных коллективных решений (74,4%), проявления доброжелательности, толерантности по отношению друг к другу, самообладания, гибкого
принятии индивидуальности партнеров по общению (78,9%).
Проведение анкет Л.В. Алиевой «Ходили мы походами», «Личный
рост ребенка» позволило получить следующие данные. В ходе реализации
программных занятий туристско-краеведческой направленности подростки
стали демонстрировать просоциальное поведение (заботу о других, умение
«подставить плечо» и осуществить поддержку в трудной ситуации, умение
проявить сочувствие) (73,9%), что обусловило хорошую социальную интеграцию в разновозрастный коллектив (84,5%). Снизился эффект морального
разъединения взрослеющих субъектов туристско-краеведческой деятельности, появилось доверие миру и другим людям, возросла идентификация подростков с группой, уверенность в себе и социальная активность (76,5%).
Учащиеся характеризовались приобретением нового опыта конструктивного взаимодействия, обогащением полезных знаний и навыков
развития ситуации межличностного и межгруппового сотрудничества, активностью

участия

в

социально

значимых

проектах

туристско-

краеведческой направленности, осмыслением и рефлексией собственных
действий по отношению к действиям других. Подростки отмечали, что стали
более дорожить мнением коллектива, уважать его и руководствоваться им
(89,1%).
Тест-опросник «Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. Каппони, Т. Новак) позволил определить тенденции: самостоя-
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тельного регулирования подростками собственной поведенческой модели с
позиции ответственности в сфере принятия решений (и их последствий) в
общении и совместной деятельности (69,5%); развития навыков прогнозирования поведения окружающих людей с опорой на общепринятые морально-этические нормы социальных отношений (79,3%); поддержки гуманистических ценностей конструктивного взаимодействия (89,9%); стремления
быть в центре внимания, заслужить признание окружающих (63,4%),
нахождения компромисса с окружающими и отстаивания целевых ориентиров своей группы (65,7%); устойчивости при возникновении стрессовых ситуаций. Отмечается активное конструктивное взаимодействие подростков
со сверстниками, установление новых дружеских отношений, соотношение
рационального и эмоционального в общении, умение проигрывать новый
ролевой функционал и занимать адекватную статусную позицию, оказывать
содействие, конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Динамика сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков (по деятельностному критерию) представлена в таблице 19.
Таблица 19
Динамика сформированности опыта конструктивного взаимодействия
подростков (по деятельностному критерию, %)
Этап ЭР

Констатирующий

Обобщающий

Показатели
деятельностного критерия
Готовность к кооперации,
сотрудничеству, работе
в коллективе
Социальная активность
Среднее значение
Готовность к кооперации,
сотрудничеству,
работе в коллективе
Социальная активность
Среднее значение

Уровни опыта конструктивного взаимодействия
подростков, %
Высокий Средний Низкий
14,5

47,7

37,8

19,5
17,0

41,2
44,45

39,3
38,55

59,3

33,3

7,4

63,4
61,35

30,2
31,75

6,4
6,9
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Анализируя данные таблицы 19, можно констатировать, что за время
экспериментальной работы количество подростков с высоким уровнем
сформированности опыта конструктивного взаимодействия (по деятельностному критерию) возросло на 44,3%, значимые изменения произошли в
сокращении низкого уровня изучаемой личностной характеристики (на 31,65
%), количество опрошенных со средним уровнем уменьшилось на 12,7%, что
позволяет нам оценить зафиксированные результаты как, несомненно, положительные.
Результативность проведенного исследования заключалась в том, что
ежегодно увеличивалось количество подростков - участников и победителей
(призеров) конференций, разнообразных конкурсов туристско-краеведческой
направленности: муниципальных (соревнования по туристскому мастерству,
соревнования по спортивному ориентированию, конференция исследовательских работ «Отечество. Растим патриотов», конкурс социальных проектов «Я – гражданин России!», проект туристической площадки «Мир движений – океан возможностей», дистанционный конкурс «Краеведческий калейдоскоп»), региональных («История казачества – история моего Оренбуржья», дистанционный конкурс «Краеведческий калейдоскоп», первенство области по спортивному туризму на средствах передвижения «Велодистанция», викторина «Славься, казачий край», семинар по проектированию в
рамках проекта «Региональный центр социального продюсирования социально ориентированных детских общественных организаций», молодежный
форум «Рифей 2017 г.», конкурс исследовательских работ «Исследователи
Оренбуржья»), всероссийских (дистанционный конкурс краеведческих презентаций «Моя Россия, Великое в малом», конкурс детских презентаций
«Гордость России!», дистанционный конкурс «Галопом по Европам», конкурс талантов «В здоровом теле – здоровый дух», конкурс «История малой
Родины – история Отечества», конкурс «С чего начинается Родина»), меж-
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дународных (дистанционный конкурс «Достояние страны»). Подростки
оставляли отзывы о своем педагоге, который помогал подготовиться к конкурсам (Приложение 7).
Необходимо отметить, что накопленный уникальный опыт соискателя
в рамках достижения успешности в конкурсах разного уровня обеспечил
условия формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой деятельности. Отметим наиболее значимые в контексте исследования конкурсы: всероссийские (всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2020 г., СанктПетербург, 2 место), всероссийский конкурс «Палитра педагогического мастерства» (2020 г., г. Казань, лауреат 1 степени), конкурс «Дополнительная
общеобразовательная программа для одаренных детей и талантливой молодежи» (2017 г., г. Москва, лауреат)); региональные (конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», 2018 г., 2 место; конкурс
молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», 2018 г., 2 место; конкурс профессионального мастерства в сфере дополнительного образования, воспитания и детского движения в Оренбургской области, 2018 г.,
финалист; конкурс программно-методических материалов по естественнонаучному, техническому и туристско-краеведческому дополнительному образованию детей, 2018 г., 2 место; конкурс профессионального мастерства
«Педагог-психолог Оренбургской области - 2020», лауреат; конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям», 2020 г., победитель; областной образовательный молодежный форум «Рифей-2017» (поддержанный грант – проект «Организация досуговой площадки «ТриНадо»»)); муниципальные (конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок», 2018 г., 1 место; конкурс профессионального мастерства «Учитель года», 2018 г., 2 место; конкурс программно-методических материалов по естественно-научному, техническому
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и туристско-краеведческому дополнительному образованию детей, 2020 г., 2
место).
В ходе экспериментальной работы для качественной результативности
отслеживания

реализации

процессной

модели

формирования

опыта

конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой
деятельности проводилось монографическое наблюдение. Динамика уровней
формирования

опыта

конструктивного

взаимодействия

подростков

отражена в монографических портретах.
Константин Ф. на момент поступления в туристско-краеведческое
объединение «Искатели» учитывал только свои личные интересы, во всем
пытался действовать самостоятельно, проявлял недовольство к другим учащимся, если те становились более успешными в чем-либо (переживал, бросал начатое дело, проявлял вербальную агрессию). Данное поведение свидетельствовало о том, что Константин не умеет выстраивать конструктивное
взаимодействие со своими сверстниками.
На формирующем этапе эксперимента в рамках реализации таких
форм занятий, как: «веревочный курс» (цель которого – командообразование, сплочение коллектива), тренинги на снижение уровня агрессии, личностной тревожности (в ходе которых формировалась адекватная самооценка, эмоциональное и психологическое состояние уравновешивались), выездные экскурсии (усадьба И.Л. Тимашева с. Ташла, усадьба И.Д. Шотта, серебряный родник, Екатерининский храм с. Тугустемир, краеведческая тропа
по Тюльганскому району), проектно-исследовательская деятельность (коллективно-творческая деятельность, участие в конкурсах различного уровня),
практические занятия на местности (наведение переправ, переправа пострадавшего и т.д.) Константин поменял мнение о себе и своих сверстниках, стал
более успешным, сдержанным, научился контролировать свои эмоции, у него появилось желание сотрудничать с учащимися объединения, вместе добиваться положительных результатов.
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Отдельно стоит отметить, что у учащегося появилась мотивация работать над собой, учиться добиваться успехов совместно с группой, продвигать свою команду в соревнованиях и в конкурсах. Коллективно разработанный учащимися туристско-краеведческого объединения «Искатели» социальный проект «Жить как все» Константин защитил на областном молодежном форуме «Рифей». Учащийся не раз становился победителем конкурсов
проектов и исследовательских работ («Мир движения – океан возможностей», «Спортивная площадка для маленьких туристов», «Моя малая родина
п. Тюльган», «Университетские школы»).
Константин занесен в книгу одаренных детей Оренбургской области.
Данис Р. на момент поступления в туристско-краеведческое объединение «Искатели» демонстрировал пассивную позицию, не интересовался коллективной жизнью объединения, у него не было друзей, был замкнутым и
проявлял высокий уровень личностной тревожности на соревнованиях и
массовых мероприятиях.
Включение подростка в совместную деятельность с участниками туристско-краеведческого объединения «Искатели» (экскурсии, однодневные
походы) на формирующем этапе экспериментальной работы повысило уровень межличностного взаимодействия в группе. Учащиеся были увлечены
туристско-краеведческой деятельностью, им нравилось познавать свой родной край, беседовать с местными старожилами, составлять сборники («Самородки Тюльганской земли», «Моя тихая родина, я ничего не забыл…»).
Данис настолько увлекся проектированием маршрутов и троп, что,
разработав Краеведческую тропу Тюльганского района, привлек к данному
проекту учащихся из младшей группы для помощи в трансляции и рекламе
своего проекта. Тропу оформил на карте Тюльганского района с QR-кодами
на все достопримечательности объектов.
В ходе организации процесса формирования опыта конструктивного
взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности Данис
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был вовлечен в волонтерское движение. Подросток стал активным участником акций и социально значимых мероприятий («Вальс Победы», «Чистый
двор», «Ветеран живет рядом», «Свеча памяти» и др.). Данис защитил социальные проекты («Самородки тюльганской земли», «Моя тихая родина, я
ничего не забыл…» (грант на издание сборника)), стал лауреатом Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество» (г. Москва, 2020 г),
занял 1 место в районных соревнованиях по спортивному ориентированию,
2 место в соревнованиях по туристскому мастерству, 2 место в областных
соревнованиях «Велодистанция».
Занимаясь уже третий год в объединении, Данис смог преодолеть высокий уровень тревожности, стал целеустремленным, активным, жизнерадостным, нашел друзей и в своей группе стал лидером. Его активная позиция отразилась на учащихся младшей группы, в ходе чего в объединении
была организована система самоуправления, средняя и младшая группы взаимодополняют друг друга на конкурсах и соревнованиях. Решив связать
свою жизнь с профессией «учитель», Данис уверен, что у него все получится.
Денис Р. на момент поступления в туристско-краеведческое объединение «Искатели» проявил себя как подросток девиантного поведения (позволял себе нецензурно выражаться, проявлял агрессию к учащимся, которые
делали ему замечания, отказывался от построения в начале и конце занятия,
выполнял только те упражнения и действия, которые ему были интересны).
Дениса заинтересовали практические формы занятий: экскурсии, где изучались достопримечательности, традиции и обряды народов, проживающих в
Тюльганском районе; занятия на местности – разбивание бивака, изучение
видов костра, наведение переправ, преодоление препятствий.
Включившись в совместную деятельность, учащийся постепенно стал
учиться находить компромисс, договариваться, стал более сдержанным,
уравновешенным. На занятиях по наведению переправ ему доверяли самые
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сложные элементы, с которыми он справлялся, что придавало ему уверенности в себе, повышало самооценку. На соревнованиях Денис проявлял целеустремленность, умение работать в команде, что отражалось в призовых местах на районных соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому мастерству.
После проведения формирующего эксперимента поведение учащегося
стало меняться. Денис стал больше внимания уделять своей физической
подготовке, у него появились друзья и единомышленники. Подросток с девиантным поведением научился слушать и слышать окружающих его людей,
что проявилось в его желании стать волонтером. На сегодняшний день он
помогает в организации и проведении различных акций, мероприятий, особенно спортивных.
Полученные сопоставительные данные качественной и количественной оценки продуктивности исследования на констатирующем и обобщающем этапах экспериментальной работы наглядно демонстрируют устойчивость положительных результатов и успешную динамику сформированности
опыта конструктивного взаимодействия подростков по этапам (табл. 20).
Анализ сравнительных результатов этапов эксперимента показал, что
если на констатирующем этапе высокий уровень сформированности опыта
конструктивного взаимодействия наблюдался лишь у 14,45% подростков, то
итоговая диагностика зафиксировала рост до 53,07%; количество респондентов со средним уровнем осталось стабильным и незначительно сократилось (42,9% - на констатирующем этапе, 37,58% - на обобщающем этапе).
Количество подростков с низким уровнем сформированности опыта
конструктивного взаимодействия уменьшилось с 42,65% до 9,33%. Это свидетельствует о том, что учащиеся готовы конструктивно взаимодействовать
в коллективе сверстников, ориентированы на взаимопонимание, взаимную
открытость и коммуникативное сотрудничество, владеют необходимым количеством нужных знаний о себе и других людях как субъектах обществен-
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ных отношений, имеют целостные и системные представления о правилах
построения бесконфликтных социальных отношений.
Таблица 20
Динамика сформированности опыта конструктивного взаимодействия

Показатели
Мотивационноценностная установка
на осуществление продуктивной коммуникации
Отношение к партнеру
по взаимодействию как
высшей ценности
Стремление к результативной совместной
деятельности
Среднее значение

Деятельностный

Когнитивный

Критерии

Мотивационный

подростков по этапам, %

Знание о себе и других
людях как субъектах
общественных отношений
Представления об основах, способах и приемах конструктивного
взаимодействия
Среднее значение
Готовность к кооперации, сотрудничеству,
работе в коллективе
Социальная активность
Среднее значение

Констатирующий
этап, %
В
С
Н

Обобщающий
этап, %
В
С
Н

12,8

38,3

48,9

44,3

41,4

14,3

10,4

36,1

53,5

41,2

43,2

15,6

16,7

45,9

37,4

54,8

36,5

8,7

13,3

40,1

46,6

46,76 40,36 12,88

16,3

42,3

41,4

49,9

41,4

8,7

9,8

46,0

44,2

52,3

39,9

7,8

13,05

44,15

42,8

51,1

40,65

8,25

14,5

47,7

37,8

59,3

33,3

7,4

19,5

41,2

39,3

63,4

30,2

6,4

17,0

44,45

38,55 61,35 31,75

6,9

Для статистической проверки эмпирических данных, полученных в
ходе констатирующего и обобщающего этапов экспериментальной работы,
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описанные численные распределения (в процентном соотношении от числа
участников эксперимента) рассчитывались на основе χ2 - критерия Пирсона.
Расчеты проводились посредством программы MS Excel, в которой заданы
формулы определения теоретических и эмпирических частот по каждому
критерию опыта конструктивного взаимодействия подростков. Подтверждение динамики формирования опыта конструктивного взаимодействия у
участников педагогического эксперимента свидетельствует об успешности
реализации процессной модели и необходимых для ее осуществления педагогических условий (табл. 21).
Таблица 21
Динамика эмпирических данных по критериям сформированности
опыта конструктивного взаимодействия подростков до и после
формирующего этапа педагогического эксперимента
Констатирующий этап

Обобщающий этап

Н

С

В

Н

С

Мотивационный

13,3

40,1

46,6

46,76

40,36 12,88

Когнитивный

13,05

44,15

42,8

51,1

40,65 8,25

Деятельностный

17,0

44,45

38,55

61,35

31,75 6,9

Критерии

В

Результаты расчетов по мотивационному критерию опыта конструктивного взаимодействия подростков (мотивационно-ценностная установка
на осуществление продуктивной коммуникации; отношение к партнеру по
взаимодействию как высшей ценности; стремление к результативной совместной деятельности) свидетельствуют о повышении уровневых показателей сфоримированности опыта конструктивного взаимодействия подростков: рост высокого уровня (χ2эмп. = 9,558157), уменьшение низкого уровня
(χ2набл. = 9,320443). В целом результат χ2эмп. = 37,75804 подтверждает динамику сформированности личностной характеристики.
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По когнитивному критерию опыта конструктивного взаимодействия
подростка (знание о себе и других людях как субъектах общественных отношений; представления об основах, способах и приемах конструктивного
взаимодействия) получены следующие результаты: χ2эмп. =46,09648, что
подтверждает динамику сформированности личностной характеристики (повышение высокого уровня сформированности опыта конструктивного взаимодействия χ2эмп. = 11,6915; сокращение низкого уровня по данному критерию χ2эмп. = 11,28451.
Деятельностный критерий опыта конструктивного взаимодействия
подростков (готовность к кооперации, сотрудничеству, работе в коллективе;
социальная активность) также изменился положительно по результатам статистического анализа: общее значение χ2 по деятельностному критерию составило 49,26107, что определяется прогрессивными изменениями низкого
(сокращение) и высокого (возрастание) уровней, но в большей степени динамика сформированности заметна на высоком (χ2набл. = 24,63054).
Таким образом, данные, полученные в ходе экспериментальной работы, свидетельствуют о результативности разработанной и апробированной
процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия
подростков в туристско-краеведческой деятельности и педагогических условий ее оптимального осуществления.

Выводы по второй главе
Итоги экспериментальной работы, изложенные во второй главе исследования, определяют основания для следующих выводов.
Для выявления результативности диссертационного исследования
определены логика и задачи экспериментальной работы, воспроизводящие
содержание констатирующего, формирующего, обобщающего этапов орга-
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низации эксперимента с позиции объективного обоснования компонентов,
критериев, показателей, уровней исследуемой личностной характеристики и
отобранного критериально-диагностического инструментария, позволяющего на основе сравнительно-сопоставительного анализа полученных результатов на констатирующем и обобщающем этапах эксперимента отразить
динамику сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности.
Доказано, что разработка и эмпирическая проверка результативности
процессной модели формирования опыта конструктивного взаимодействия
подростков в туристско-краеведческой деятельности обеспечивается реализацией определенных педагогических условий (строго контролируемых и
управляемых), определяющих динамику и качество достижения конечного
результата и выявление причинно-следственных связей педагогического
влияния на решение поставленных задач исследования.
Первое педагогическое условие – обновление содержания туристскокраеведческой деятельности идеями конвергенции знаний, гармонизации
индивидуальной и коллективной ответственности, позитивной коммуникации – осуществлялось в ходе реализации дополнительной общеразвивающей
программы туристско-краеведческой направленности «Лесные тропки», интегрирующей инвариантную (усовершенствование навыков туристскокраеведческого мастерства учащихся) и вариативную (формирование навыков конструктивного взаимодействия субъектов) части. Содержание и темы
занятий в туристско-краеведческой деятельности характеризовались смысловой наполненностью, проблемностью, ценностностью. С подростками
проводились практические занятия на местности по различным техническим
видам («Спортивное ориентирование», «Определение азимута», «Укладка
рюкзака», «Вязка туристических узлов», «Костер», «Оказание доврачебной
помощи», «Выживание в экстремальных условиях (школа выживания)» и
т.д.), в ходе которых происходило развитие способности подростков к со-
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трудничеству и кооперации в разновозрастной группе. При реализации программных занятий использовались: индивидуальная маршрутная карта, в
которой отмечались промежуточные результаты освоения программы; карта активизации межличностных отношений субъектов взаимодействия,
определяющая динамику формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков. В летний период организовывался палаточный лагерь,
позволяющий в рамках запланированных мероприятий (соревнования по
ориентированию, спортивному туризму на пешеходных дистанциях; тренинги на сплочение, лидерство; краеведческие и экологические десанты и акции; туристические слеты и т.д.) подросткам безболезненно входить в систему социальных связей, осваивать навыки работы в команде, решать поставленные задачи с пользой для себя и в интересах коллектива.
Второе педагогическое условие – конструирование задач, формирующих ценностно-смысловое отношение к конструктивному взаимодействию в
диадах «подросток – подросток», «подросток – взрослый», «подросток –
мир» – осуществлялось в логике постепенного усложнения на репродуктивном, частично-поисковом, продуктивном уровнях. Подросткам для решения
предлагались три типа задач (текстовые, визуальные, продуктивнотворческие): упражнения, анализ фильмов, групповая работа (создание разнообразных по содержанию экскурсий), поисковый семинар, работа в парах,
интенсив-тренинг, квест-игры, интенсив-погружение в совместное прохождение препятствий и т.д. Большим потенциалом обладала проектная и исследовательская деятельность. Подростки с интересом разрабатывали проекты и исследовательские работы, защищали их, а также становились призерами и победителями районных и областных конкурсов.
Третье педагогическое условие – включение подростков в непосредственную

и

опосредованную

(реально-виртуальную)

туристско-

краеведческую деятельность с использованием цифровых платформ в онлайн и офлайн режимах. Основной платформой для дистанционных занятий
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была выбрана платформа ZOOM, второстепенными – Ватсап, Вайбер, Майл
и ВК. ВКонтакте создана группа «Туристско-краеведческое объединение
«Искатели»», куда выкладывался весь необходимый материал для дистанционных занятий, интерактивные игры, конкурсы, тестовые и практические задания, видеоролики воспитательной направленности и т.д. Подростки проявляли большой интерес к созданию виртуальных краеведческой и экологической троп по Тюльганскому району на платформе Padlet, рекламы тропы
(транслируя каждую точку маршрута на платформе Тик Ток), виртуальных
экскурсий с использованием QR-кода, к разработке интерактивных развивающих игр, викторин, кроссвордов. В рамках данного условия реализовывались

разнообразные

виды

работы

с

использованием

Интернет-

источников: хотлист, трэжа хант, сабджект сэмпл (видеоподборка), виртуальный вебквест. Достижения учащихся представлены в электронных
портфолио. Необходимо отметить, что родительские собрания проводились
как в онлайн, так и в офлайн форматах.
Результативность проведения экспериментальной работы подтверждалась полученными экспериментальными данными. Реализация повторных диагностических срезов с позиции сравнительного сопоставления полученных эмпирических данных констатирующего и обобщающего этапов
эксперимента позволила отследить результативность сформированности
исследуемой личностной характеристики и результаты перехода подростков
с низкого уровня на более высокий. Сравнительно-сопоставительный анализ
данных этапов экспериментальной работы свидетельствует о позитивной
динамике, выраженной в показателях абсолютного прироста, отражающих
динамику высокого (+38,62%), среднего (–5,32%) и низкого (–33,32%) уровней сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков.
Доказано, что разработанная в результате теоретического анализа и
апробированная в процессе экспериментальной работы процессная модель
формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в турист-
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ско-краеведческой деятельности, интегрированная с педагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность, выступает в качестве организационно-технологической основы исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено теоретико-экспериментальное исследование по проблеме
«Формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности».
Подтверждено, что опыт конструктивного взаимодействия подростков выступает личностной характеристикой, проявляющейся в совокупности практически усвоенных знаний, социальных ценностей и установок,
умений выстраивания целесообразных коммуникативных действий, позволяющей продуктивно осуществлять совместную деятельность субъектов образования и достигать социально значимого результата в согласованности и
координации позиций, рационализации поведения и обмена смыслами, идеями, ценностями, информацией.
Уточнение содержания авторской дефиниции происходило за счет
расширения научных представлений о педагогическом контексте обоснования компонентов опыта конструктивного взаимодействия подростков (аксиологического, познавательного, поведенческого) и критериальных показателей: мотивационного (мотивационно-ценностная установка на осуществление продуктивной коммуникации; отношение к партнеру по взаимодействию как высшей ценности; стремление к результативной совместной
деятельности), когнитивного (знание о себе и других людях как субъектах
общественных отношений; представления об основах, способах и приемах
конструктивного взаимодействия), деятельностного (готовность к кооперации, сотрудничеству, работе в коллективе; социальная активность).
Доказано, что опыт конструктивного взаимодействия подростков формируется непрерывно, последовательно с учетом выявленных социокультурных, образовательных, индивидуально-личностных факторов и корректируется в ходе усвоенного эмпирического отражения познания объективных законов социума, содержания совместной деятельности и общения с
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актуализацией аксиологических контекстов полезности социального действия (с позиции качества, количества, отношения, способов осуществления), определяющих изменения в состоянии, поведении и личностных смыслах заинтересованных друг в друге участников.
Доказано, что туристско-краеведческая деятельность обладает значимыми возможностями в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков: смысловыми (насыщенность туристско-краеведческой деятельности образцами конструктивного взаимодействия, многоуровневостью продуктивных формальных и неформальных партнерских взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; осознание границ своей зависимости / независимости от другого человека в ходе познания и преобразования
окружающей природной и социокультурной среды; обогащение сферы ценностного смыслопорождения и смыслообразования в конструктивном взаимодействии); интеграционными (коллективно-игровой характер, доступность и привлекательность освоения подростками диапазона социально
предписанных норм и правил конструктивного взаимодействия в туристскокраеведческом объединении; расширение информационного поля взаимодействующих сторон в познавательной, исследовательской, природоохранной, культуросообразной, волонтерской, оздоровительно-спортивной туристско-краеведческой деятельности); преобразующими (апробирование
подростками многообразных социальных ролей, созидательных поведенческих способов при активном освоении туристско-краеведческой деятельности в соответствии с индивидуальными способностями, устремлениями и
интересами; трансляция образцов накопленного опыта конструктивного взаимодействия в разнообразные сферы социума).
Изложены оригинальные суждения о психолого-педагогическом механизме (целеполагание освоения субъектами совместных созидательных действий при изучении окружающего мира средствами активного туризма и
краеведения  ценностная ориентация в ситуации взаимодействия в разно-
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возрастном коллективе туристов-краеведов  актуализация личностного
смысла конструктивного взаимодействия  овладение содержанием конструктивного взаимодействия (сотрудничество, кооперация, сотворчество,
содействие, со-принятие, со-поддержка, со-участие) в рамках цикла подготовки, проведения и подведения итогов туристско-краеведческих мероприятий  характер взаимодействия субъектов  индивидуальная и групповая
рефлексивность), что конкретизирует педагогические средства формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристскокраеведческой деятельности.
В ходе исследования определены функции туристско-краеведческой деятельности (предъявления социальных норм и ценностей продуктивной коммуникации, позитивного стимулирования и разумного ограничения поведенческих моделей; восполнения дефицитов общения и совместной деятельности,

доведения

школьного

познания

до

полноты;

социально-

бесконфликтного преодоления рисков личностно-средового взаимодействия
и коммуникаций в нестандартных экстремальных ситуациях жизнедеятельности юных туристов-краеведов; расширения социокультурных связей с миром, углубления сфер общения подростков с людьми, природой, «материализованной памятью» героического прошлого и настоящего), обеспечивающие формирование опыта конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой деятельности.
Подтверждено, что разработанная процессная модель формирования
опыта

конструктивного

взаимодействия

подростков

в

туристско-

краеведческой деятельности базируется на деятельностном и социальнопедагогическом подходах, реализуемых соответственно принципам (аксиологичности, педагогической событийности, расширяющейся и углубляющейся спирали освоения окружающего мира, социального закаливания, рефлексии), отражает целесообразность самостоятельных блоков: концептуально-целевого (обеспечить опыт конструктивного взаимодействия подрост-
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ков в туристско-краеведческой деятельности), содержательного (возможности, ресурсы, функционал, направления, методы и формы туристскокраеведческой деятельности), результативного (динамика и конечный результат, отслеживаемый по мотивационному, когнитивному и деятельностному критериям), в логике описывающих этапы (ценностно-смысловой,
субъектно-активизирующий, рефлексивно-оценочный) достижения запланированного результата.
Использование процессного вида модели позволило определить взаимосвязь процессуальных динамических характеристик исследуемого процесса и возможностей туристско-краеведческой деятельности, в результате
актуализации которых изменяется уровень сформированности опыта конструктивного взаимодействия подростков.
Экспериментально подтверждено, что выявленные в результате теоретического анализа и апробированные в ходе исследования педагогические
условия: (обновление содержания туристско-краеведческой деятельности
идеями конвергенции знаний, гармонизации индивидуальной и коллективной ответственности, позитивной коммуникации; конструирование задач,
формирующих ценностно-смысловое отношение к конструктивному взаимодействию в диадах «подросток – подросток», «подросток – взрослый»,
«подросток – мир»; включение подростков в непосредственную и опосредованную (реально-виртуальную) туристско-краеведческую деятельность с использованием цифровых платформ в онлайн и офлайн режимах) выступают
необходимым и достаточным регулятивом результативности процессной
модели формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в
туристско-краеведческой деятельности.
Установлено, что научно-методическое обеспечение формирования
опыта

конструктивного

взаимодействия

подростков

в

туристско-

краеведческой деятельности (критериально-диагностический инструментарий, методические рекомендации) содействует результативной организации
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педагогической деятельности в рамках исследовательской проблематики.
Выявлены риски (организационно-технологические: недооценка преподавательским составом значимости формирования опыта конструктивного
взаимодействия подростков как ресурса успешной интеграции в социум и
благополучия взрослой жизни; недостаточно продуктивное использование
педагогами возможностей туристско-краеведческой деятельности в целях
формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков; личностные риски: статусно-позиционные затруднения в коммуникации подростков с преподавательским составом, сверстниками; виртуализация взаимодействия, формирующая взрослеющих субъектов с принципиально новыми социальными чертами и поведенческими проявлениями, размытостью
ценностных ориентаций, когнитивным диссонансом, культурной дезориентацией, несформированностью реальных коммуникативных навыков; кризис
подросткового возраста; реализация непродуктивных форм самовыражения,
препятствующих утверждению в разновозрастном коллективе; фрагментарность навыков социально одобряемого поведения в обществе; сохранение
негативных школьных стереотипов в реализации норм взаимодействия; интолерантность; приоритет индивидуального над общественным), знание и
предупреждение которых позволяет достигать прогнозируемого результата
формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков в туристско-краеведческой деятельности.
Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий характер, может служить перспективным направлением научного поиска, связанного с: обоснованием теоретико-методологических и прикладных основ
предупреждения деструктивности поведения подростков в интеграционном
единстве деятельности общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного

образования;

разработкой

системы

туристско-

краеведческой деятельности как ценностной доминанты социализации учащихся.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Основные задачи дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Лесные тропки»
Годы обучения
1 год

2 год

3 год

4 год

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Здоровьесберегающие
- формирование
навыков здорового образа жизни

- формирование
культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом, нравственном и духовном
здоровье

- формирование
здоровьесберегающего поведения, потребности в регулярных занятиях
физической культурой и спортом

- воспитание
товарищества,
партнерства,
взаимовыручки,
сотрудничества,
самостоятельност
и, отзывчивости;
- формирование
опыта
конструктивного
взаимодействия
(бесконфликтной
личности);
- формирование
основных
нравственных
понятий (совесть,
долг,
справедливость и
др.)

- воспитание
настойчивости и
инициативы, волевых качеств личности;
- формирование
общечеловеческих
ценностей (Человек, Семья, Труд,
Знания, Культура,
Земля, Мир, Отечество);
- формирование
нравственных ценностей (достоинство, гуманизм, толерантность и др.)

- формирование
нравственных качеств, обеспечивающих успешную
адаптацию
в условиях изменяющегося и развивающегося мира

- воспитание
ценностных отношений к малой
Родине

Гражданско-патриотические
- формирование
- формирование
ценностных отногражданских кашений к природчеств личности,
ному и культурно- ценностных ориенму наследию родтаций на основе
ного края
природного и куль-

- формирование
здоровьесберегающего поведения, потребности в регулярных занятиях
физической
культурой и
спортом
- формирование
нравственных
качеств, обеспечивающих
успешную адаптацию и социализацию
в условиях изменяющегося и
развивающегося
мира

- формирование
гражданских качеств личности,
ценностных
ориентаций на
основе природ-
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турного наследия
Оренбуржья

- формирование
навыков поведения в природной
среде

Экологические
- формирование
- формирование осэлементов эколонов экологической
гической культуры культуры

ного и культурного наследия
Оренбургской
области (Тюльганский район)
- формирование
основ экологической культуры

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ

- развитие физических качеств
учащихся (ловкость, гибкость,
координация);
- развитие организационных и
коммуникативных умений и
навыков в познавательной деятельности;
- формирование
опыта конструктивного взаимодействия

- развитие физических качеств учащихся (быстрота,
координация, сила,
скорость);
- развитие организационных навыков;
- формирование
опыта конструктивного взаимодействия

- развитие скоростно-силовых способностей учащихся;
-совершенствование
организационных,
регулятивных и
коммуникативных
навыков;
- формирование
опыта конструктивного взаимодействия

- совершенствование скоростно-силовых способностей учащихся;
совершенствование организационных, регулятивных, судейских навыков;
- формирование
опыта конструктивного взаимодействия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

- формирование
знаний, умений,
навыков по основам туризма и
ориентирования;
- формирование
основ знаний об
оказании первой
доврачебной
помощи в
походных
условиях

- формирование
системы знаний,
умений, навыков
по туризму и ориентированию;
- формирование
навыков оказания
самостоятельной
первой
доврачебной
помощи в
походных
условиях;
- формирование
навыков выживания в экстремальных ситуациях

- совершенствование системы умений
и навыков по спортивному туризму и
ориентированию;
- овладение специальными спортивнотехническими навыками по туризму и
ориентированию;
- формирование
специальных знаний
по вопросам туризма и ориентирования, оказания
доврачебной медицинской помощи

совершенствование системы
умений и навыков по спортивному туризму и
ориентированию;
- формирование
навыков судейской деятельности по выбранному виду туризма
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Приложение 2
Технологическая карта занятия «Туристские старты»
Возраст обучающихся: 10-13 лет.
Цель: развитие умения подростков работать в команде посредством
спортивно-туристской игры.
Задачи:
- содействие в формировании у подростков навыков сотрудничества и
партнерства;
- содействие в формировании опыта конструктивного диалога;
- способствовать осознанию необходимости в различных ситуациях
использовать разные стратегии поведения;
- развитие туристических навыков;
- развитие навыков вязания туристических узлов;
- развитие умений и навыков преодоление препятствий.
Форма учебного занятия: игра
№
I
1.1

1.2

Этапы
занятия
Орг.
момент

Введение в
тему
(создание проблемной
ситуации).
Актуализация
знаний.

Деятельность
учащихся
Вводная часть
Педагог: «Здравствуйте, ребята! Учащиеся
Я рада, что вы сегодня пришли здороваются.
на занятие, потому что сегодня Пытаются
мы научимся самым необходи- угадать
мым навыкам, которые нам понадобятся в обычной жизни.
Как вы думаете, о каких навыках я говорю?»
Деятельность педагога

Педагог: «Вы любите ходить в Учащиеся отпоход?
вечают на воРазжигать костры?
просы
Собирать ягоду, грибы?
А хотели бы вы сегодня отправиться в поход?»

Формируемые УУД
- активизация внимания;
- установление благоприятного психологического климата
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2.1.

Основная часть
Педагог: «Для того чтобы нам Учащиеся деначать получать знания, необ- лятся на коходимо разделиться на 2 ко- манды, выбиманды и размяться.
рают капита1 задание: Выбрать капитана на, дают
команды, придумать название название кокоманды и нарисовать эмблему манде, рисукоманды.
ют эмблему.
Итак, разминка будет в виде
викторины: я задаю каждой ко- Каждая команде задание, она его решает, манда полузатем демонстрирует и за это чает задание в
получает балл.
виде теста (10
Ну что начнем?!»
вопросов),
(Разминка – Тесты)
решает его
1-й этап. Командам объясняетУчащиеся
ся, что во время похода могут
выполняют
встретиться различные препят- задания
ствия и только дружная команда сможет их преодолеть. Вот
сейчас и предлагается проверить, какой ширины овраг общими усилиями смогут преодолеть команды. Каждый участник прыгает с места без разбега,
следующий прыгает с того места, на которое приземлился
предыдущий и т. д. Побеждает
та команда, которая прыгнет
дальше других.
2-й этап. Объявляется, что
начинается сбор в поход и каждой команде вручается рюкзак.
Рюкзак играет роль эстафетной
палочки, на определенном расстоянии от команд сложены
вещи, необходимые в походе.
Каждый участник подбегает с
рюкзаком и укладывает в него
только одну вещь, затем передает рюкзак следующему. Побеждает та команда, которая
раньше других уложит и перенесет все вещи.
3-й этап. «Болото».
4-й этап. «Ночлег» - каждый
участник должен залезть в

- развитие умения работать в группе,
согласовывать мнения
по достижению общих
целей;
- снятие эмоциональной напряженности;
- развитие умения
формулировать свою
точку зрения;
- развитие умения
слушать собеседника;
- развитие творческих
способностей;
- развитие умения
проводить дискуссию
- развитие умения
анализировать свои
возможности;
- развитие умения работать в группе;
- создание атмосферы
доверия и взаимопонимания;
- развитие умения
слушать и слышать
педагога и партнера;
- развитие умения
преодолевать барьеры
в общении
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3.1

Заключительная
часть

спальник и застегнуться. Та команда, которая быстрее всех
«выспится» - победила.
5-й этап. «Растения». Участникам раздаются карточки с изображением растений и грибов.
Из них необходимо выбрать те,
которые можно применять в
приготовлении еды или как лекарственное средство.
6-й этап. Теперь самое время
развести костер. Каждому
участнику дается по «полену» небольшой палочке. Из этих
палочек участники должны
сложить костер (колодец или
шалаш) на определенном месте,
добегая до него по очереди. Чей
костер будет сложен раньше, те
и побеждают на этом этапе.
Предлагается высказать мнение
о проведенной игре – соревнованиях, отразить мнение о том,
получилось ли образовать команду и достигнута ли цель.
Рассказать о минусах в ходе игры.
Жюри подсчитывает баллы,
определяет победителей и вручает призы и объявляет, что победители скоро смогут проверить полученные навыки в
настоящем походе.
Педагог: «Спасибо за работу,
всего хорошего!»

Учащиеся высказывают
свое мнение.
Получают
грамоты за
работу и
прощаются с
педагогом

- установление благоприятного психологического климата
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Приложение 3
Индивидуальная маршрутная карта
учащегося туристско-краеведческого объединения «Искатели»
Педагог
___________________________________________________________________
Учащийся
________________________________________________________________
№

Параметры
оценки качества
ЗУН
учащегося

Оценочные показатели на начало и конец учебного года
1 год обучения
нач. года

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Вязание
туристически
х узлов
Навыки
работы с
компасом
Навык
вычисления
азимута
Знание
топографичес
ких знаков
Умение
ориентироват
ься на
местности по
карте
Траверс
склона
Наведение
параллельных
перил
Наведение
навесной
переправы
Переправа по
бревну
Умение
У
передвигаться
по болотистой
местности

конец
года

2 год обучения
нач. года

конец
года

3 год обучения
нач. года

конец
года

4 год обучения
нач. года

нач.
года
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11.

12.

13.

14.

15.

Комплектация
и укладка
рюкзака
Умение
переправлятьс
я вброд
Навыки
судейства
старта по
избранному
виду туризма
Навыки
судейства
финиша по
избранному
виду туризма
Навыки
секретариата
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Приложение 4
Фрагмент фотоотчета
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Приложение 5
Результативность работы туристско-краеведческого объединения «Искатели»
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Приложение 6
Отзывы родителей о деятельности туристско-краеведческого
объединения «Искатели»
Мама Николы С.:
«Мой сын начал посещать объединение «Искатели» с сентября 2016 года, когда
ему было 14 лет. В этот период у него менялись интересы, он отказался от шахмат и решил записаться в туристско-краеведческий кружок. В классе он не был яркой личностью,
из друзей был только мальчик младше его на год.
Педагог Кулуева Т.В. приняла его в команду к средней группе, которая занималась
помимо спортивного туризма еще проектно-исследовательской деятельностью. Хочу сразу отметить, что ему очень понравилось работать в команде, он приходил домой увлеченный, ему хотелось рассказать нам то, чем ребята занимаются в объединении.
С большим восхищением отзывался о совместных экскурсиях со старшей группой,
так как у него появились друзья и там. Да, действительно, говорят, что совместные занятия объединяют! Это новое увлечение – туризм, изменило полностью его характер: появилась цель в жизни, он стал более активным, общительным, внимательным.
За год обучения получил такие навыки, как вязание узлов (и нас всех учит вязать
узлы), знает все виды костров, умеет собирать палатку, наводить переправы. А больше
всего ему нравятся заниматься проектной и исследовательской деятельностью.
В 2020 году мой сын очередной раз принял участие в защите проекта «Нам нужен
туризм» вместе со старшими ребятами и стал победителем в районном и призером в областном конкурсе.
У него скопилось много грамот, дипломов, он стал заниматься волонтерской деятельностью.
Хотелось бы отметить, что занятия в туристско-краеведческом объединении «Искатели» способствуют положительной динамике развития и воспитания. Мы убедились в
этом на собственном примере!»
Папа Евгения П.:
«Мой сын начал посещать данное объединение с 2014 года и сразу стал командиром команды, для нас, родителей, это было приятно. У него появились новые друзья,
здесь он нашел лучшего друга, с которым общается до сих пор.
Кружок не пропускал ни разу, с большим интересом относился к занятиям. Приносил домой инвентарь, который давала ему педагог, отрабатывал навыки по схемам,
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картам. Стал интересоваться проектной деятельностью, что стало удивлять, ведь в школе
к урокам относился мягко сказать «не очень».
Занимал призовые места в районе, области. Несколько раз его награждал грамотой
«Отличник учебы» глава района на губернаторской елке, вручал денежное вознаграждение. Сына это мотивировало, он подтянулся по учебным предметам, стал волонтером
(участвовал в акциях, где также его отмечали).
Я, как отец, рад за своего сына, ведь он сам выбрал то направление, которое его
увлекло и тем самым он смог реализовать себя.
Кстати, иногда даже нам, родителям, дает советы, приводя примеры из жизни, часто можно услышать из его уст такие слова: «Соревновательный дух захватывает, и чтобы победить, добиться цели нужно уметь слушать и слышать друг друга, чувствовать
настроение и уметь справляться с негативными чувствами, если они начинают проявляться».
Женя с увлечением вспоминает о занятиях, говорит, что многому научился, в том
числе приобрел большой социальный опыт, опыт общения и работы в команде.
На сегодняшний день он учится в колледже, выбрав профессию педагога».
Мама Константина Ф.:
«Туристско-краеведческое объединение «Искатели» Костя посещает 3 года. Он с
удовольствием ходит на кружок вместе со своими одноклассниками.
Педагог сумела организовать учебный процесс так, что ребята с большим энтузиазмом осваивают не только туристические навыки, но и изучают географию Тюльганского района, Оренбургской области, пишут проекты, разрабатывают краеведческие и экологические тропы.
Татьяна Владимировна научила ребят работать с современными ИКТ технологиями, так, например, последняя работа «Краеведческая тропа» была оформлена с помощью
QR-кодов (мне самой стало интересно пройти по ним и посмотреть, какие достопримечательности у нас в районе сохранились, а какие уже нет).
Совместная работа объединила ребят, они вместе участвуют в соревнованиях,
конкурсах, выезжают на экскурсии.
У них стала настолько сплоченная команда, что они занимают призовые места почти во всех конкурсах и соревнованиях.
Не могу не сказать, что мой сын был участником молодежного образовательного
форума «Рифей», где И.М. Останина вручила ему благодарность за разработку проекта
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«Жить как все». Он защищал проекты на областных конкурсах от ОГУ «Университетские
школы» и там не раз становился победителем. Я горжусь своим сыном! Он занесен в книгу одаренных детей Оренбургской области.
Хочу выразить благодарность педагогу за ее вклад в развитие наших детей».
Мама Анастасии Я.:
«Татьяной Владимировной разработана программа «Лесные тропки», в содержание которой включены такие разделы как спортивный туризм, краеведение, проектноисследовательская деятельность.
Дочь отмечает, что занятия проводятся интересно, педагог применяет разные
формы занятий, что позволяет активизировать внимание учащихся, их активность, мотивацию. Большое внимание Кулуева Т.В. уделяет таким формам работы, как: тренинги на
сплочение и коммуникацию; использует методику «Веревочного курса», здоровьесберегающие и информационные технологии, занимается проектно – исследовательской деятельностью.
На занятиях хороший психологический климат, все дети чувствуют себя комфортно и активно вовлечены в работу. Для ребят педагогом проводятся поселковые соревнования по туризму и краеведению (краеведческие викторины).
Ребята активно вовлечены в конкурсное движение - участвуют в районных и областных конкурсах и мероприятиях, где получают призовые места.
Мой ребенок с удовольствием посещает данное объединение, благодаря психолого
– педагогическому образованию педагога, Настя стала более раскрепощенной, уверенной
в себе. В объединении она нашла подруг и друзей, стала общительной.
Хочу выразить огромную благодарность Кулуевой Т.В., педагогу, увлеченному
человеку, любящему свое дело и детей. Она умеет слушать, понимать и сопереживать детям, заставляет ребенка поверить в свои силы».
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Приложение 7
Учащиеся о педагоге
Данис Р.:
«Благодаря встрече с Татьяной Владимировной, из неуверенного и маленького
мальчика я стал решительным, коммуникабельным и полным амбиций человеком. Всего
этого бы не произошло, если бы не кропотливая работа наставника. Мне есть чему учиться и на кого равняться. Лично прожитый и проверенный опыт Татьяны Владимировны,
вложенный в нашу систему обучения, подтвержденный результатами и практическими
действиями вызывает восхищение и искреннее уважение.
Она произвела на меня впечатление человека ответственного, отзывчивого и целеустремленного. У меня появилось желание еще больше работать, ставить и достигать новые цели. Татьяна Владимировна научила меня любить труд, показала, что нельзя достичь успеха, если не разберешься в причинах своих проблем и поражений, нельзя просто
захотеть, например, стать добрым или стать таким, каким ты хочешь, если не понимаешь,
почему и зачем это тебе нужно.
С уверенностью могу сказать, что любому подростку на этапе взросления нужен
значимый взрослый, который мог бы ответить на волнующие и пугающие вопросы, помочь, принять его таким, каков он есть, и наставить на путь. Я осознал, что нужно не бояться быть требовательным к себе. Это позволило мне получить не одну победу в соревнованиях по туризму и конкурсах различного уровня. Считаю самой большой победой всероссийский конкурс исследовательских работ «Отечество» (г. Москва, 2020 г.)
Жизненный путь, пожалуй, самый трудный «туристический» маршрут, однако
именно он помогает человеку развиваться. Турист – это человек, на которого можно положиться, потому что никогда не унывает, не сдаётся, всегда протянет руку помощи тому, кому она нужна. Именно этому меня и научила мой наставник. Благодаря туризму
человек учится выходить из нестандартных ситуаций, взаимодействовать с природой, работать в коллективе, изучать родной край. Я просто влюбился в собственные родные края
благодаря туризму. Как вид спорта, и как вид отдыха, туризм способствует восстановлению и оздоровлению организма. Я познакомился с кучей людей, таких же, как и я, которые любят свой вид спорта настолько сильно, что даже связывают свою профессию с
ним.
Благодаря туристско-краеведческому объединению я вовремя отучился от многих
слабых качеств, которые потом могли сильно заявить о себе. После того, как я начал за-
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ниматься любимым спортом мне стало казаться, что вся моя жизнь началась с чистого
листа, что все, что со мной было, вовсе не было. Кроме того, именно спорт помогает посмотреть мир – поездки на соревнования и экскурсии, которые позволяют познакомиться
с просторами нашей родины.
Жизнь каждого из нас начинается с учителя. Чтобы быть хорошим педагогом,
надо, прежде всего, любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь. Я всегда
буду благодарен своему прекрасному педагогу, Татьяне Владимировне, которая дала мне
незабываемые часы моей жизни, - часы ученичества.
Я хочу выразить огромную благодарность и сказать спасибо вам, Татьяна Владимировна, за то, что вы меня научили всему и, что вы есть!!!»
София А.:
«О туристско-краеведческом объединении «Искатели» я впервые узнала, когда
наш класс привели на День открытых дверей в «Центр дополнительного образования». Я
познакомилась со всеми кружками, но больше всего мне понравился кружок по туризму.
Когда пришла на занятия и увидела, сколько детей занимается данным направлением, удивилась тому, почему я раньше о нем не знала. Сначала мне нравилось вязать
туристические узлы, собирать палатку, изучать виды костров, переправляться вброд. Я
хотела быть лучше всех, чтобы на меня обратили внимание сверстники, педагог, но мое
рвение ни всегда было успешным. Это только сейчас я поняла, почему тогда у меня не
получалось стать частью команды, найти друзей. Оказывается, действительно, пока ты
ставишь свои интересы превыше других – ты всегда будешь одинок.
Татьяна Владимировна всегда мне говорила: «Только тогда, когда вы едины, вы
можете добиться цели. Каждый член команды должен уметь слышать и слушать друг
друга, чувствовать ответственность не только за себя, но и товарища!»
Когда педагог начала проводить с нами веревочный курс, мы как-то неожиданно
сдружились. Я перестала проявлять свой эгоизм, так сказать «тянуть одеяло на себя» (как
в одном из упражнений, стоя в кругу и держа веревку, участники начинают тянуть ее на
себя, становится некомфортно, команда начинает рассыпаться…). Такие упражнения педагог с нами проводила систематически, они нам позволили не только продумывать каждое действие, но и на примере убедиться, как формируется команда, для чего она нужна.
Ведь наша жизнь тоже не проживается в одиночестве, каждый из нас хочет быть понятым, принятым и счастливым.
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Благодаря Татьяне Владимировне я научилась работать над собой, задумываться о
последствиях своих действий. Она приняла меня такой, какая я была и помогла мне
найти свое призвание, заинтересовала конкурсным движением и открыла во мне те страницы, о которых я даже не догадывалась.
У меня на сегодняшний день большое, достойное портфолио. Мной гордятся родители!!!
Спасибо моему наставнику!»
Денис Р.:
«Татьяна Владимировна не только мой педагог, она мой наставник и друг. Она не
только учит нас своему предмету, но и помогает нам найти себя. В этот кружок я пришел
год назад, у меня не было друзей ни в школе, ни во дворе, стоял на внутришкольном учете, на учете у психолога из-за своего поведения и плохих оценок.
Когда начал посещать кружок, Татьяна Владимировна меня поставила командиром команды на соревнованиях по спортивному ориентированию, чему я удивился. После соревнований она спросила меня: «Ну, как ты чувствовал себя в роли командира?
Понравилось?». Я ответил: «Да! Только боялся, что проиграем».
Педагог сказала: «Смогли! Значит справился! Молодец!»
Да, мы заняли 3 место, но оно же призовое!
Это был первый шаг к моему исправлению! Я хотел быть хорошим, чтобы меня
уважали, ценили. В душе всегда хотелось, чтобы появился у меня друг, такой настоящий,
верный, как у Максима, одноклассника.
В кружке я смог сдружиться с ребятами, мы вместе добивались побед, защищали
проект «Печатное издание нашего объединения» на конкурсе «Я - гражданин России».
Мы вместе с педагогом оформляли стенд к проекту, составляли смету расходов, рисовали
проект нашего издания на листочках, подбирали картинки, фотографии. Это было интересно и увлекательно, ведь пока мы готовились, могли поговорить с педагогом, рассказать ей о наших идеях. А она беседовала с нами на темы о здоровом образе жизни, о том,
как нужно общаться в команде, друг с другом, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
Татьяна Владимировна никогда никого из нас не выделяла, мы для нее все как
родные. Она всегда нам говорит: «Ребята, надо выносить опыт из любого дела, которое
ты делаешь! Вот, например, я еду на экскурсию, узнаю что-то, значит, я уже могу эти
знания где-то применить. Общаться интересно с увлеченным человеком». Эти слова так
мне запомнились, что я стал над собой работать – больше читать, смотреть программы о
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космосе, о путешествиях. В результате я подтянулся в школе по русскому языку, математике, физкультуре. Учителя даже заметили, что я стал более внимательным.
Татьяна Владимировна, спасибо вам, что вы помогли мне встать на тот путь, по
которому я иду.
Кружок посещаю с удовольствием и буду посещать еще 2 года!»

