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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Проблема поиска оптимальных путей социали-

зации подрастающего поколения является актуальной для всего образования. Госу-

дарство реализует в этом направлении активную законотворческую деятельность, 

что выражается в принятии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; Концепции развития 

дополнительного образования детей на период до 2030 года; Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года; Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года; Основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; Указе Президента Российской Фе-

дерации «О национальных целях развития России до 2030 года».  

Согласно указанным выше документам, необходимо использовать потенциал 

системы образования, характеризующейся усилением роли дополнительного обра-

зования детей в жизненном самоопределении ребенка, его самореализации в обще-

стве.  

Именно поэтому в национальном проекте «Образование» предусматривается 

увеличение количества туристско-краеведческих объединений (федеральный про-

ект «Успех каждого ребенка»), развитие наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов (федеральный проект «Социальная активность»), предостав-

ление равных возможностей детям для профессионального самоопределения (феде-

ральный проект «Социальные лифты для каждого»).  

Иными словами, перед образованием поставлена задача разработки педагоги-

ческих средств, способствующих реализации потребности подростков в социализа-

ции в группе сверстников, которую можно решить в туристско-краеведческом объ-

единении (ТКО), где воспитанники познают культурные практики освоения соци-

альных ролей, социальные компетенции через познание российской действительно-

сти в туристских походах и отражении её в краеведческих экспозициях самостоя-

тельно создаваемого школьного музея. 

https://tourism.gov.ru/upload/iblock/298/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%202035%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/298/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%202035%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://dop.edu.ru/article/30706/ukaz-prezidenta-rossiiskoi-federatsii-o-natsionalnykh-tselyakh-razvitiya-rossii-do-2030-goda
http://dop.edu.ru/article/30706/ukaz-prezidenta-rossiiskoi-federatsii-o-natsionalnykh-tselyakh-razvitiya-rossii-do-2030-goda
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Особую актуальность занятия в туристско-краеведческих объединениях при-

обретают с учетом новых тенденций социализации школьника, выражающихся в до-

минирующем влиянии Интернета на траекторию социализации; увеличении непо-

средственно-опосредованного характера общения в социальных сетях, утраты един-

ства ценностных предпочтений; стирания различий между взрослой и детской суб-

культурой.  

Данные вызовы нарушают мотивационно-когнитивную сферу, что проявля-

ется в снижении интереса к социальной жизни, стирании личных перспектив, оди-

ночестве; нарушают эмоциональную сферу, что выражается в эмоциональной дис-

трофии, неуверенности в себе; нарушают поведенческую сферу, что маркируется от-

сутствием самостоятельности, поведенческими моделями деструктивного харак-

тера, ростом буллинга в реальном и виртуальном пространстве. 

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 

2019 году доля интернет-пользователей среди школьников стабильно росла с 2011 г. 

и достигла 98 %. Основные причины детского интереса к социальным сетям нахо-

дятся за пределами онлайн-среды – психологические проблемы самих подростков 

являются приоритетными по мнению 49 % подростков и 33 % респондентов старше 

18 лет, отсутствие контроля со стороны родителей (29 % и 38 % соответственно) и 

конфликты со сверстниками (31 % и 24 % соответственно). Участие в опасных груп-

пах в соцсетях (пропагандирующих самоубийства, насилие, терроризм) рассматри-

вают как следствие проблем подростков в реальной жизни 53% среди респондентов 

старше 18 лет и 60 % в группе 10 – 15-летних. 

Очевидно, что существует объективная потребность в современной системе 

работы по социализации подростков в сфере их свободного времени с использова-

нием существующего воспитательного потенциала туристско-краеведческого объ-

единения (ТКО). Однако теоретических и практико-методических изысканий, в ко-

торых рассматривается возможность сопровождения социализации подростков в 

условиях ТКО, явно недостаточно. Наше исследование предполагает восполнить 

этот пробел.  
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Степень научной разработанности проблемы. Исторический экскурс пока-

зал, что на всех этапах становления общества проблемы социализации детей и под-

ростков, приобщения к национальным и общекультурным ценностям, их нравствен-

ное и профессиональное становление и самовыражение занимали значительное ме-

сто в трудах видных отечественных и зарубежных ученых. Вопросы педагогиче-

ского сопровождения подростков были рассмотрены в трудах                                                            

Л. В. Байбородовой [127], М. Р. Битяновой [18], М. В. Богуславского [20],                                

М. И. Рожкова [86], А. Л. Уманского [233], С. М. Юсфина [145] и др. Значительный 

вклад в исследуемую проблему социализации ребенка в дополнительном образова-

нии внесли В. А. Березина [16], О. С. Газман [47], В. П. Голованов [55], В. А. Горский 

[57], Ю. С. Константинов [111], А. Б. Фомина [149], И. И. Фришман [143] и др.             

Однако изыскания, проводимые в области исследуемого феномена, раскрывают в 

основном деятельность общеобразовательной организации, а не воспитательный по-

тенциал туристско-краеведческого объединения.  

В этой связи считаем целесообразным обратиться к обоснованию педагогиче-

ского сопровождения социализации подростка в условиях ТКО. 

Анализ теории и практики социализации подростка в процессе обучения в 

ТКО позволяет выделить следующие противоречия: 

 между возрастной потребностью подростков во вхождении в социум, в 

формировании социальных компетенций при взаимодействии с различными стра-

тами общества и слабой возможностью их реализации; 

 между наличием возможности социализации подростков в системе до-

полнительного образования туристско-краеведческой направленности и отсут-

ствием модели педагогического сопровождения их социализации в условиях турист-

ско-краеведческого объединения; 

 между наличием исследований педагогического сопровождения социа-

лизации подростка и необходимостью научно обоснованного программно-методи-

ческого обеспечения успешной деятельности педагога по социализации подростка в 

условиях туристско-краеведческого объединения. 

Выявленные противоречия между значимостью педагогического сопровожде-

ния социализации подростков в условиях туристско-краеведческого объединения, 
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недостаточным количеством исследований в психолого-педагогической литературе 

и огромным значением для общества решения этой задачи позволили определить 

проблему исследования: как осуществить успешное педагогическое сопровожде-

ние социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения? 

Анализ проблемы исследования и изученный опыт педагогического сопро-

вождения социализации подростков позволили сформулировать тему диссертаци-

онного исследования: «Педагогическое сопровождение социализации под-

ростка в условиях туристско-краеведческого объединения». 

Цель исследования – разработать и апробировать модель педагогического со-

провождения социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объ-

единения.  

Объект исследования – социализация подростка в условиях туристско-крае-

ведческого объединения.  

Предмет исследования – педагогическое сопровождение социализации под-

ростка в условиях туристско-краеведческого объединения. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что педагогиче-

ское сопровождение социализации подростка в процессе дополнительного образо-

вания в туристско-краеведческом объединении будет успешным, если: 

 раскрыть сущность и обосновать содержание понятия «педагогическое 

сопровождение социализации подростка» в условиях туристско-краеведческого 

объединения; 

 использовать воспитательный потенциал туристско-краеведческого 

объединения при педагогическом сопровождении социализации подростка; 

 разработать модель педагогического сопровождения социализации под-

ростка в условиях туристско-краеведческого объединения с использованием музей-

ной педагогики; 

 апробировать модель педагогического сопровождения социализации 

подростка в условиях туристско-краеведческого объединения в разработанной ав-

торской дополнительной общеобразовательной программе «Активисты школьного 
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музея», являющейся методическим обеспечением успешного педагогического со-

провождения социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объ-

единения. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить понятие «педагогическое сопровождение социализации под-

ростка». 

2. Выявить педагогические условия, обеспечивающие использование вос-

питательного потенциала туристско-краеведческого объединения при социализации 

подростка. 

3. Разработать модель педагогического сопровождения социализации под-

ростка в условиях туристско-краеведческого объединения.  

4. Разработать и апробировать построенную на основе модели авторскую 

дополнительную общеобразовательную программу детского туристско-краеведче-

ского объединения, проанализировать уровень социализации подростка в условиях 

туристско-краеведческого объединения после её реализации. 

Методологическую основу исследования составили: 

 общефилософские положения о взаимосвязи и целостности социально-пе-

дагогических процессов и явлений, о социальной сущности личности подростка, о 

социальной значимости их деятельности и социальном воспитании как факторе раз-

вития личности;  

 в качестве методологических ориентиров выступили теоретические посту-

латы гуманистической концепции (А. Г. Асмолов [9], В. А. Березина [124],                               

В. П. Голованов [67], В. П. Зинченко [25, 80, 81], А. Маслоу [137], К. Роджерс [199] 

и др.) и взгляды представителей современной педагогики на социализацию                                           

(А. В. Мудрик [147, 150, 151], В. И. Слободчиков [217], А. Н. Хузиахметов [269] и 

др.), социальное воспитание (В. Г. Бочарова [223], Л. В. Мардахаев [136, 220],              

В. И. Слободчиков [217] , С. М. Юсфин [175] и др.), роль среды в процессе личност-

ного становления ребенка (А. Г. Асмолов [8], В. Г. Бочарова [30], Р. А. Валеева [35], 

А. В. Петровский [179, 180, 181], А. А. Реан [194, 195] и др.), влияние педагога на 

выбор форм социальной работы и корреляцию с развитием личности (Л. П. Буева 

[31, 32], Л. Н. Куликова [118], И. Э. Ярмакеев [283] и др.), роль организационной 
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культуры в формировании группового поведения (Е. Б. Евладова [72],                                        

Л. В. Мардахаев [136], А. В. Мудрик [148, 149], П. Н. Осипов [170],                                                 

А. И. Савенков [208, 209, 210], В. К. Шаповалов [261] и др.); 

 общенаучной основой исследования являются подходы: системно-деятель-

ностный (А. Г. Асмолов [7], А. Н. Леонтьев [126], В. Д. Шадриков [265] и др.); лич-

ностно-ориентированный (Ш. А. Амонашвили [5], Н. В. Бондаревская [26],                           

Е. Б. Евладова [211] и др.); компетентностный (Р. А. Валеева [36, 255],                                          

С. И. Гильманшина [51], И. А. Зимняя [76, 77, 78], Дж. Равен [193],                                                 

А. В. Хуторской [257], Б. Д. Эльконин [274, 275] и др.), рефлексивно-ценностный 

(И. В. Иванова [84,85, 86], С. В. Лобынцева [129], М. И. Рожков [202, 203] и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: 

 психолого-педагогические концепции, раскрывающие значение деятель-

ности – основного условия социализации и становления личности, в трудах отече-

ственных (Л. С. Выготский [43, 44, 45], И. С. Кон [106, 107, 108, 109, 110],                                   

А. Н. Леонтьев [126], С. Л. Рубинштейн [207], Д. И. Фельдштейн [238, 239] и др.) и 

зарубежных (А. Бандура [290], Ш. Бюлер [287, 288], Х. Гарднер [293],                                     

Ж. Гилфорд [294], С. Гольдштейн [290], А. Маслоу [138, 139], Я. Наглиери [291, 

292], Дж. Равен [193], К. Роджерс [199], Э. Трондайк [299], Т. Р. Хаммер [295] и др.) 

ученых; 

 концепции личностно ориентированного, гуманистического педагогиче-

ского процесса, направленные на реализацию функционирования и развития воспи-

тательных систем (Е. В. Бондаревская [27], И. П. Иванов [82, 83],                                                         

В. А. Караковский [96], Л. И. Новикова [158, 159], Н. Л. Селиванова [41],                                  

П. П. Терехов [229], А. Б. Фомина [249], С. Т. Шацкий [260] и др.); 

 российские исследования, раскрывающие роль социализации и воспитания 

в формировании личности подростка (Р. З. Богоудинова [19], В. Г. Бочарова [28],                

Е. Н. Ибрагимова [35], И. А. Липский [221], М. И. Рожков [204, 222],                                              

И. В. Терентьева [228], Д. И. Фельдштейн [240, 241, 242], Л. К. Фортова [248],                        

И. И. Фришман [251], З. М. Явгильдина [282] и др.), и зарубежные исследования               

(Ш. Бюлер [281], Я. Наглиери [292], Ж. Пиаже [183], Г. Хавигхерст [253],                                   

Э. Эриксон [277, 278], Э. Фромм [252], и др.); 
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 теоретические положения, раскрывающие сущность педагогического со-

провождения (М. Р. Битянова [18], Л. В. Байбородова [127], В. П. Голованов [56],               

Д. В. Лазаренко [91], А. Л. Уманский [234], М. И. Рожков [40],                                                        

Т. Н. Сапожникова [203], С. В. Сильченков [214], Н. Г. Чанилова [258, 259],                 

М. В. Шакурова [266, 267] и др.) и педагогической поддержки                                                             

(Е. А. Александрова [1, 2], О. С. Газман [48, 49], Л. Г. Логинова [130, 211],                                  

Е. Н. Шавринова [262, 263, 264], С. М. Юсфин [279, 280] и др.) подростка в процессе 

социализации; 

 диагностические методики определения социального возраста через соци-

альные компетентности (С. А. Беличева [14], М. Р. Битянова [18],                                           

В. Г. Бочарова [29], И. А. Зимняя [78], Л. С. Колмогорова [104], Я. Наглиери [291],     

У. Пфингстен [296, 297], Л. Роуз-Крэснор [206], К. Рубин [206, 298],                                             

Н. Н. Толстых [230] и др.); 

 отечественные исследования, раскрывающие специфику туристско-крае-

ведческой деятельности как средства социализации и воспитания личности ребенка 

(И. А. Дрогов [69, 70], Ю. С. Константинов [112, 113], А. Г. Озеров [167],                                 

А. А. Остапец-Свешников [171], Н. И. Решетников [197, 198], Б. А. Столяров [224], 

В. Е. Туманов [231, 232], Е. А. Шмидт [272] и др.); 

 теоретические идеи, раскрывающие потенциал музейной педагогики в кон-

тексте задач воспитания и социальной адаптации подростка                                                    

(С. И. Гильманшина [142], М. Б. Гнедовский [52], М. С. Каган [92, 93],                                           

Т. П. Поляков [189], Е. А. Розенблюм [200], Ю. Ромедер [201], Б. А. Столяров [224], 

З. М. Явгильдина [281] и др.). 

Применялись методы исследования:  

 общетеоретические методы исследования: изучение литературных источни-

ков, теоретических подходов к проблеме, контентному, психолого-педагогиче-

скому, публицистическому дискурсу по проблемам педагогического сопровождения 

социализации личности подростка в условиях ТКО; анализ документов, мониторинг 
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и систематизация существующего опыта педагогического сопровождения социали-

зации подростка в дополнительном образовании туристско-краеведческой направ-

ленности; 

 прогностические: педагогическое моделирование, схематизация, выдвиже-

ние и анализ предположений; 

 эмпирические: наблюдение, анкетирование, интервьюирование, собеседо-

вание с подростками, воспитателями, родителями, педагогами по Шкале социальной 

компетентности, предлагаемой для диагностики уровня социальной компетентности 

подростков А. М. Прихожан, педагогическое тестирование, педагогический экспе-

римент (констатирующий, формирующий, контрольный); 

 статистические: установление количественных зависимостей, статистиче-

ское выявление взаимосвязей между показателями с применением коэффициента 

корреляции для обобщения данных экспериментальной работы.  

Научная новизна исследования определяется результатами, полученными 

лично соискателем для развития теории и практики общей педагогики и дополни-

тельного образования детей: 

1. Понятие «педагогическое сопровождение социализации подростка» в 

условиях туристско-краеведческого объединения дополнено качественно новым со-

держанием, связанным с целенаправленной педагогической деятельностью по со-

зданию педагогических событий в образовательной среде, способствующих знаком-

ству подростка с социокультурными нормативными моделями поведения, формиро-

ванию социальной компетентности, применению опыта социальных проб приспо-

собления и обособления через познание российской действительности в туристских 

путешествиях и отражении её в краеведческих экспозициях самостоятельно созда-

ваемого школьного музея. 

2. Выявлены и обоснованы педагогические условия (организационные, субъ-

ектно-деятельностные, научно-методические), обеспечивающие использование вос-

питательного потенциала туристско-краеведческого объединения при социализации 

подростка.  

3. Создана и апробирована модель педагогического сопровождения социали-

зации подростка, технологизирующая этот процесс в условиях детского туристско-
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краеведческого объединения дополнительного образования. 

4. Разработана дополнительная общеобразовательная программа «Активи-

сты школьного музея» на основе модели педагогического сопровождения социали-

зации подростка как методическое обеспечение успешного педагогического сопро-

вождения в условиях туристско-краеведческого объединения. 

Теоретическая значимость исследования определяется полученными ре-

зультатами для развития теории общей педагогики и дополнительного образования 

подростков: 

 внесен вклад в развитие теории воспитания и социализации подростка в ас-

пекте расширения научных представлений понятийно-категориального аппарата; 

 уточнено понятие «педагогическое сопровождение социализации под-

ростка»; 

 определены и обоснованы педагогические условия (организационные, субъ-

ектно-деятельностные, научно-методические), обеспечивающие социализацию под-

ростка в условиях туристско-краеведческого объединения; 

 обоснована модель педагогического сопровождения социализации под-

ростка в условиях туристско-краеведческого объединения с позиций системно-дея-

тельностного, личностно-ориентированного, компетентностного, рефлексивно-цен-

ностного подходов, позволяющих углубить и систематизировать теоретико-методо-

логические представления об особенностях исследуемого процесса. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

 разработанная модель педагогического сопровождения социализации под-

ростка в условиях туристско-краеведческого объединения может применяться в 

практическом обосновании и конструировании многоаспектных вариантов педаго-

гической деятельности в организациях дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности; 

 разработанная программа «Активисты школьного музея» представляет со-

бой не только содержание дополнительного образования, но и методическое обес-

печение педагогического сопровождения социализации подростка в условиях ту-

ристско-краеведческого объединения; 
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 полученные результаты исследования могут быть использованы при разра-

ботке дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учрежде-

ниях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования; 

 материалы исследования могут быть внедрены в систему высшего профес-

сионального образования для подготовки будущих педагогов и использоваться в 

дисциплинах «Основы туристско-краеведческой деятельности», «Детско-юноше-

ский туризм и школьное музееведение», «Школьное музееведение», «Краеведение», 

спецкурсе для подготовки студентов «Организация туристско-краеведческой дея-

тельности в условиях детского лагеря»; 

 материалы проведенного исследования могут быть использованы в учре-

ждении туристско-краеведческой направленности в условиях загородного детского 

оздоровительного лагеря, а также при подготовке специалистов туристско-краевед-

ческого объединения; могут найти применение при организации научно-исследова-

тельской работы студентов в системе профессионального образования и переподго-

товки педагогических кадров. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечива-

ется: опорой на научные педагогические принципы, современные психолого-педа-

гогические концепции, комплекс теоретических и эмпирических методов, адекват-

ных целям и задачам исследования; сочетанием количественного и качественного 

анализа результатов опытно-экспериментальной работы, проводившейся в течение 

19 лет; успешным внедрением результатов исследования в практику деятельности 

образовательных организаций: ОГУДОД «Областной центр туристско-краеведче-

ской и экскурсионной работы» (Владимирская область), КГБУДО «Алтайский кра-

евой центр детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай"» (Алтайский край), ГБУ 

ДО «Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий» (Республика Башкортостан), МАУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Владимира, МБУДО «Центр дополнительного образо-

вания для детей» (Владимирская область, город Вязники), МАОУ «Лингвистическая 

гимназия № 23 им. А. Г. Столетова» (г. Владимир), МБОУ «Средняя общеобразова-
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тельная школа № 48» (г. Владимир), МБОУ «Фетининская основная общеобразова-

тельная школа» Собинского района (Владимирская область), МБОУ «Добрынская 

основная общеобразовательная школа» (Владимирская область), ФГБОУ ВО ВлГУ 

Колледж инновационных технологий и предпринимательства. 

База исследования – Областное государственное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Областной центр туристско-краеведческой и экскурсион-

ной работы» (Владимирская область), Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» (Вла-

димирская область, город Вязники), Муниципальная автономная общеобразователь-

ная организация города Владимира «Лингвистическая гимназия № 23 им.                                 

А. Г. Столетова», Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация го-

рода Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 48», Муниципальная 

бюджетная общеобразовательная организация «Фетининская основная общеобразо-

вательная школа» Собинского района (Владимирская область), Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрынская основная общеобразо-

вательная школа» (Владимирская область). Всего в эксперименте участвовало 240 

подростков Владимирской области на протяжении пяти лет, из них 120 человек за-

нимались в туристско-краеведческих образовательных объединениях на протяже-

нии пяти лет.  

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа с 2001 

по 2021 г. 

На первом этапе (2001 – 2004 гг.) была сформулирована проблема, анализи-

ровалась научная литература, разрабатывались методики социализации подростка  

активиста школьного музея, модель педагогического сопровождения социализации 

подростка, авторская общеобразовательная программа «Активисты школьного му-

зея», определялись инновационные педагогические технологии, средства, методы, 

формы реализации данной программы, выявлялись и обосновывались педагогиче-

ские условия социализации подростка, основные направления и содержание экспе-

риментальной деятельности. 
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На втором этапе (2005 – 2017 гг.) проходили апробация и доработка допол-

нительной общеобразовательной программы «Активисты школьного музея»: под-

тверждались преимущества музейной педагогики в социализации подростка, кор-

ректировалось содержание деятельности школьников по годам обучения, комплек-

товались контрольные и экспериментальные группы; проводились констатирующий 

и формирующий этапы эксперимента. В процессе формирующего этапа экспери-

мента проверялась гипотеза исследования. На практике осуществлялась работа дет-

ского туристско-краеведческого объединения «Активисты школьного музея», в ходе 

которой подтвердилась успешность модели педагогического сопровождения социа-

лизации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения. 

На третьем этапе (2018 – 2021 гг.) анализировались, систематизировались и 

обобщались результаты исследования, полученные на первом и втором этапах ис-

следования, результаты внедрялись в образовательный процесс организаций Влади-

мирской области, Краевого государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и крае-

ведения "Алтай"» (Алтайский край), государственного бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Республиканский детский оздоровительно-образова-

тельный центр туризма, краеведения и экскурсий» (Республика Башкортостан) и 

других регионов России; оформлялся текст диссертационного исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Педагогическое сопровождение социализации подростка в условиях турист-

ско-краеведческого объединения – это целенаправленная педагогическая деятель-

ность, ориентированная на создание педагогических событий в образовательной 

среде, способствующих знакомству подростка с социокультурными нормативными 

моделями поведения, формированию социальной компетентности, применению 

опыта социальных проб приспособления и обособления через познание российской 

действительности в туристских путешествиях и отражении её в краеведческих экс-

позициях самостоятельно создаваемого школьного музея. 

2. Педагогические условия, обеспечивающие реализацию модели педагогиче-

ского сопровождения социализации подростка:  
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 Организационные условия: симбиоз форм, методов и средств, способству-

ющих успешному педагогическому сопровождению социализации подростка в 

условиях туристско-краеведческого объединения; реализация принципов педагоги-

ческого сопровождения социализации подростка, детерминирующих конструктив-

ную жизненную позицию и эмпатийное взаимодействие в просоциальной деятель-

ности; актуализация взаимоотношений «подросток – педагог», «подросток – роди-

тель», «подросток – подросток», «подросток  – служащий», «подросток  – государ-

ственный деятель», «подросток – прохожий» в образовательной среде школьного 

музея; совершенствование конструктивного общения между субъектами дополни-

тельного образования; осуществление педагогического сопровождения социализа-

ции подростка в рамках конвенциональности в туристско-краеведческой деятельно-

сти; формирование духовно-нравственной и правовой культуры, направленной на 

становление социально зрелой личности с мотивационной перспективой. 

 Субъектно-деятельностные условия: ориентация подростка на ответствен-

ное поведение и оптимистическую стратегию педагогического сопровождения в 

условиях туристско-краеведческого объединения; реализация педагогом функции 

наставника, конструктивного и личностного общения и духовно-нравственной дея-

тельности в рамках дополнительного образования; формирование у подростка ком-

петентностей, запускающих дифференциацию, способствующую вычленению кон-

структивной информации от деструктивного взаимодействия в социуме; нивелиро-

вание прокрастинации через создание референтной группы туристско-краеведче-

ского объединения. 

 Научно-методические условия: обеспечение преемственности общего и до-

полнительного образования при сохранении собственной логики развития и само-

развития; совершенствование научно-методической компетенции педагогов, пред-

полагающей успешную работу в системе дополнительного образования, а также 

внедрение научно-методического концепта, опираясь на личностные особенности 

обучающихся, обеспечивающие успешность педагогического сопровождения соци-

ализации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения; наличие ак-
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тивизирующего и развивающего дидактического комплекса – дополнительной об-

щеобразовательной программы «Активисты школьного музея»; совершенствование 

профессионального мастерства педагога дополнительного образования. 

3. Авторская модель педагогического сопровождения социализации под-

ростка в условиях туристско-краеведческого объединения, опирающаяся на прин-

ципы системности, комплексности, планомерности, активности, рефлексивности, 

субъектности, состоит из методологического, процессуального, организационно-де-

ятельностного, критериально-оценочного, результативного компонентов и обеспе-

чивает успешное сопровождение социализации подростка. Показателем успешной 

социализации подростка служит коэффициент его социальной компетентности, от-

ражающий соответствие социального возраста хронологическому. Он определяется 

по мотивационно-когнитивному критерию (показатели: организованность, развитие 

произвольности, интерес к социальной жизни, наличие увлечений, владение совре-

менными технологиями), эмоциональному критерию (показатели: уверенность в 

себе, развитие общения), поведенческому критерию (показатели: самостоятель-

ность, отношение к своим обязанностям) и свидетельствует о динамике процессов 

обособления и приспособления личности к конкретному обществу. Его расчет поз-

воляет соотнести социальный и хронологический возрасты подростка и выявить уровень соци-

ализированности подростка, проявляющийся как «существенное отставание в разви-

тии», «отставание в развитии», «соответствие социально-психологическому норма-

тиву», «опережение в развитии», «существенное опережение в развитии». Данные 

свидетельствуют о способности подростка адаптироваться (приспособление) и са-

мореализовываться в обществе (обособление). 

4. Авторская образовательная программа детского туристско-краеведческого 

объединения дополнительного образования «Активисты школьного музея» осу-

ществляет методическое обеспечение успешного педагогического сопровождения 

социализации подростка.  

Апробация и внедрение результатов исследования заключались в примене-

нии модели педагогического сопровождения социализации подростка в условиях ту-

ристско-краеведческого объединения в разработанной соискателем и реализованной 
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авторской образовательной программе детского туристско-краеведческого объеди-

нения дополнительного образования «Активисты школьного музея», которая стала 

дипломантом VII Всероссийского конкурса авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей (23.06.2006 № 14-11-113/01) и рекомендована 

Министерством образования и науки РФ для системы дополнительного образования 

детей (2008 г.). Программа на протяжении 13 лет реализуется в туристско-краевед-

ческих объединениях дополнительного образования детей и подростков России и 

стран СНГ. 

Основные положения и результаты исследования докладывались и обсужда-

лись на заседании кафедры «Психология личности и специальная педагогика» Гу-

манитарного института Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государ-

ственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», кафедры «Туризм и сервис» Института туризма и предприниматель-

ства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

Ключевые положения и результаты исследования были представлены на Меж-

дународных и всероссийских научных и научно-практических конференциях в го-

родах Владимире (2006, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) и Москве (2005, 

2006, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.), всероссийских семинарах-совещаниях 

директоров центров (станций) юных туристов (г. Москва, 2004 – 2008 гг.), всерос-

сийских семинарах-совещаниях организаторов детского отдыха и их оздоровления 

(г. Анапа, 2010, 2011, 2014, 2019 гг.), на областных семинарах-совещаниях руково-

дителей учреждений дополнительного образования детей (г. Владимир,                                

2003 – 2007 гг.), заседании Общественного совета ЦФО (г. Москва, 2009 г.).  

Результаты исследования использованы в разработке содержания учебных 

дисциплин специализации в системе высшего профессионального образования Вла-

димирского государственного университета «Основы туристско-краеведческой дея-

тельности», «Детско-юношеский туризм и школьное музееведение», «Школьное му-

зееведение», «Краеведение», спецкурса для подготовки студентов Владимирского 
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государственного гуманитарного института «Организация туристско-краеведческой 

деятельности в условиях загородного детского лагеря» и повышения квалификации 

учителей и работников образования. 

Материалы проведенного исследования нашли применение в практике разно-

возрастных временных детских туристско-краеведческих объединений в ходе реа-

лизации туристско-краеведческой программы «Музей "Олимпийское лето"» в усло-

виях загородного детского оздоровительного лагеря, которая стала лауреатом Все-

российского конкурса программ и научно-методических разработок «Наука и прак-

тика обеспечения детского и молодёжного отдыха» (2013 г.).  

Структура и объем диссертации обусловлены логикой исследования и вклю-

чают введение, две главы, выводы к ним, заключение, список сокращений и услов-

ных обозначений, список литературы, список иллюстративного материала, прило-

жения, содержащие авторскую модель педагогического сопровождения социализа-

ции подростка в условиях туристско-краеведческой деятельности и авторскую обра-

зовательную программу детского туристско-краеведческого объединения дополни-

тельного образования «Активисты школьного музея». Общий объем работы состав-

ляет 131 страницу, включая 4 диаграммы, 22 таблицы и 4 рисунка. Список литера-

туры включает 299 наименований, количество приложений – 10. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

1.1. Педагогическое сопровождение социализации подростка  

 

 

Обращаясь к истории педагогики, мы отмечаем, что социализация подрастаю-

щего поколения как объект исследования осознавалась не всегда. Цикличность при-

роды и повторяемость видов деятельности взрослых диктовали использование в вос-

питании общинных запретов (пословицы, поговорки, притчи, сказки, обряды и обы-

чаи) и индивидуального воздействия (заговор, поучение). Суровая и непредсказуе-

мая действительность не позволяла выстроить педагогическое прогнозирование мо-

лодых членов общества, воспитание носило стихийный и интуитивный характер, 

главной целью которого было «научить выжить». Так сформировалась считающаяся 

«традиционной» субъект-объектная педагогика, которая отводила подростку роль 

объекта, получающего жизненный опыт от старшего поколения [261]. Объект – ин-

дивид, на который направлена педагогическая активность субъекта, т. е. тот, кого 

воспитывают и кому остается только копировать воспитателя. Процесс социализа-

ции подростка носил характер стремительного погружения во взрослую жизнь через 

поведенческое копирование. 

Вслед за изменениями общества менялось положение подрастающего поколе-

ния в нем, формировалось понимание социализации как сложного процесса станов-

ления ребенка как социального существа (приспособления) и как индивидуума 

(обособления) [149]. Сегодня, в эпоху высокой доступности знаний через Интернет, 

архаичное понятие «выжить» в социуме актуализируется и приобретает новое зву-

чание. Выжить – это состояться в духовно-нравственном отношении, найти свое ме-

сто в обществе – стать и быть социально зрелой личностью с ответственным пове-

дением. В соответствии с этим современная педагогика обращается к подростку как 
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к субъекту деятельности, к личности, стремящейся к самореализации и самоопреде-

лению [41], как к индивиду с устойчивой системой мотивов (потребностей, идеалов, 

убеждений, интересов), развивающимся самосознанием, активно участвующему в 

своей образовательной деятельности [22].  

Проблема влияния социума на формирование новой личности актуализирова-

лась в работах социальных психологов в конце 40-х – начале 50-х гг. прошлого сто-

летия в США. У нас в стране данную проблематику стали освещать значительно 

позднее. Процесс социализации рассматривался в монографиях Б. Д. Парыгина «Со-

циальная психология как наука» и Е. С. Кузьмина «Основы социальной психоло-

гии». А социальная педагогика была официально признана в 1991 году, в чем заслуга 

педагогов В. Г. Бочаровой, Р. Г. Гуровой и А. В. Мудрика. Теорию социальной пе-

дагогики активно разрабатывают отечественные ученые. В России сложилось свое 

видение объекта, предмета, целей и задач социально-педагогической науки и прак-

тики: взгляды современной педагогики на социализацию (Л. П. Буева, Н. Ф. Голова-

нова, А. В. Мудрик, А. М. Новиков и др.), социальное воспитание (В. Г. Бочарова, 

Л. В. Мардахаев, А. Б. Фомина и др.), роль среды в процессе личностного становле-

ния ребенка (А. Г. Асмолов, В. Г. Бочарова, А. В. Петровский, А. А. Реан, Е. Н. Ши-

янов и др.), влияние выбора педагогом форм социальной работы на развитие лично-

сти (М. А. Галагузова, В. А. Никитин и др.), роль организационной культуры в фор-

мировании группового поведения (А. И. Савенков, А. В. Мудрик, М. В. Шакурова, 

Л. В. Мардахаев, Р. В. Ясницкая и др.). 

И. С. Кон одним из первых способствовал формированию взгляда на социали-

зацию детей как «способ существования и трансмиссии культуры» [109, c. 313], что 

послужило становлению методологических подходов решения этой проблемы (В. Г. 

Бочарова, И. А. Липский, Л. В. Мардахаев, В. А. Сластенин). Рассматривая детство 

как субкультуру, ряд ученых придерживается субъект-объектного подхода                            

(Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Дж. X. Баллантайн, Э. Мак Нейл, Дж. У. Огбю) или субъ-

ект-субъектного подхода (А. И. Арнольдов, В. Г. Бочарова, А. С. Вишняков, Б. З. 

Вульфов), изучая личность в системе средовых функциональных взаимодействий, 

что для нашего исследования важно. Это позволяет рассматривать социализацию 

подрастающего поколения через позицию участников (М. С. Каган, В. Т. Кудрявцев,                  
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Г. А. Цукерман), ориентированную на человека культуры (Е. В. Бондаревская), на 

основе создания образа себя, мира, своих действий в мире (Е. И. Пассов), целого 

пространства образов (В. П. Зинченко), в качестве продуктивной творческой дея-

тельности учащихся, связанной с инновациями (Н. Б. Крылова, А. В. Хуторской,                   

Е. Н. Щуркова). 

Отсутствие единой концепции позволяет рассматривать социализацию либо 

как приспособительный процесс, «вытекающий из заложенной природой генетиче-

ской программы, усложненной социальными влияниями, факторами среды, где раз-

вертывается этот процесс» (А. Анджиал, А. Гезел, К. Гольдштейн, Дж. Доллард,                   

Н. Миллер, С. Холл, Э. Эриксон и др.), либо как процесс интернализации индивиду-

умом образцов приспособления и обособления, принятых в обществе (А. Бандура, 

Дж. Мид, Э. Дюргейм, Т. Парсонс, Г. Тард, И. С. Кон и др.).  

Однако наблюдается согласованность мнений ученых, что социализация – это 

процесс регуляции личностного становления индивидуума, предусматривающий ак-

тивное взаимодействие с окружающей средой для развития и самоизменения в про-

цессе познания и воспроизводства социального опыта (культуры) через усвоение об-

разцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, зна-

ний, навыков, компетенций, позволяющих ему жить и успешно действовать в обще-

стве. 

Наиболее дискуссионными являются механизмы социализации: социального 

научения (бихевиористские модели – Г. С. Холл, А. Гезелл и др.), идентификации 

(психоаналитические модели – З. Фрейд, Э. Эриксон и др.), социального наблюдения 

(интеракционистские концепции – Дж. Мидд, Ч. Кули, А. Бандура и др.), социальной 

категоризации (когнитивистские теории – Ж. Пиаже, Л. Колберг и др.), взаимодей-

ствия с миром (теории деятельности – Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. Я. Галь-

перин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. В. Петровский и др.), соблюдения баланса 

личного и общественного (психология отношений – А. Ф. Лазурский, В. Н. Мяси-

щев, Б. Ф. Ломов и др.), формирования структуры личности (структурно-динамиче-

ский подход – А. Г. Ковалев, К. К. Платонов, Б. Д. Парыгин и др.). Мы придержива-

емся позиции А. В. Мудрика, который выделяет универсальные социально-педаго-
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гические механизмы социализации: традиционный (семья и т. п.), институциональ-

ный (учреждения и т. п.), стилизованный (профессиональные сообщества и т. п.), 

межличностный (сверстники и т. п.) [151]. 

Учитывая, что сущность социализации состоит в «сочетании приспособления 

и обособления человека в условиях конкретного общества» [147], учеными форму-

лируются её особенности на различных этапах взросления. В подростковом периоде 

наступает момент, когда, по мнению А. В. Мудрика, «возросшие возможности 

школьника, его знания, умения, психические качества начинают противоречить сло-

жившейся системе взаимоотношений в социуме, образу жизни и видам деятельно-

сти» [149]. Другими словами, возникает противоречие между новыми потребно-

стями подростка и старыми условиями их удовлетворения. Именно поэтому нас ин-

тересует подростковый возраст в периоде позднего детства, состоящий из младшего 

(10 – 12 лет) и старшего (13 – 15 лет) возраста, когда ведущей деятельностью явля-

ется общение [275], активно происходит социализация личности и на этот процесс 

влияет среда. 

Анализируя вопрос о степени активности ребёнка в социуме, мы выяснили, 

что, в дотрудовой стадии социализации подросток осваивает, воспроизводит, преоб-

разует социальный опыт в трех сферах: деятельность, общение, самосознание                   

(Г. М. Андреева) через вещи, территорию и социальную структуру (В. С. Мухина). 

Таким образом именно среда является носителем (Е. Н. Богданов, З. И. Тюмасева), 

условием (Н. Б. Крылова), компонентом (В. А. Караковский, Л. И. Новикова,                        

М. И. Рожков, Н. Л. Селиванова, В. П. Сергеева, Е. Н. Степанов), сферой общения 

(A. M. Анохин), педагогического влияния (A. M. Анохин, Н. Ю. Посталюк и др.).  

Мы признаем активное влияние среды на подростка, так как базисные харак-

теристики личности подростка динамичны и специфичны [43]. Наше исследование 

подчиняется ряду философских, психологических и педагогических подходов: 

1. Развитие подростка определяется как уровневое, последовательное фор-

мирование структуры их самосознания [6]. 

2. Развитие подростка происходит тогда, когда он сам, проявляя актив-

ность, взаимодействует с миром в определенном социально-педагогическом про-

странстве общества  образовательной среде. 
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3. Путь становления подростка как личности является последовательным 

самоосвобождением его от прямого влияния окружающей среды и превращением в 

преобразователя не только ее, но и собственной личности [13].  

В подростковом возрасте взаимодействие с социумом необходимо, так как 

происходит трансляция ему образцов поведения: естественно-культурных (соответ-

ствие физическому и сексуальному нормативному представлению общества), соци-

ально-культурных (соответствие познавательной, морально-нравственной и цен-

ностно-смысловой сферы личности нормативному представлению общества), соци-

ально-психических (соответствие нормативному представлению общества по 

уровню самосознания, самоопределения, самоутверждения, самореализации под-

ростка) [151]. Прямое влияние окружающей среды происходит, с одной стороны, в 

вербализированной форме агентами социализации (родителями, сверстниками, со-

седями, государством), а с другой – психологическими стереотипами (Интернетом, 

кино, книгами, рекламой). Это поддерживает А. М. Новиков, считая, что подросток 

может стать человеком только в процессе общения с другими людьми – сначала с 

членами своей семьи, потом с учителями. «Личностью человек не рождается. Рож-

дается индивид, но по своей биологической определенности он является порожде-

нием социального мира, изначально обуславливаясь программой, сформированной 

в социальном мире» [157, c. 59].  

Наблюдается согласованное мнение ученых, что в современном обществе 

предполагаемым результатом социализации подростка служит как потребность 

иметь собственные суждения, эмоциональные привязанности, поведенческую авто-

номию (обособление), так и принятие «требований и ожиданий социальной среды» 

к его интеллектуальным притязаниям, эмоциональным установкам и социальному 

поведению в реалиях социальной среды (приспособление) [150]. Однако достигнуть 

его достаточно сложно – необходимо соблюсти «золотую середину» между приспо-

соблением и обособлением, то есть продемонстрировать, «с одной стороны, успеш-

ную адаптацию человека в обществе, а с другой – способность в определенной мере 

противостоять обществу, а точнее – части тех жизненных коллизий, которые ме-
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шают развитию, самореализации, самоутверждению» подростка [149]. Именно по-

этому существует объективная необходимость педагогического участия в этом про-

цессе. 

Аналогичные выводы зафиксированы и в исследованиях Л. Н. Куликовой, так 

как «подросток проходит трудный и длительный путь до понимания своего места в 

мире» и учитель помогает ему успешно адаптироваться в социуме. Активное взаи-

модействие ребенка с окружающим миром в образовательном процессе позволяет 

понять социально-культурные поведенческие нормы и вырабатывает установки на 

соответствие ожиданиям и требованиям социума. Таким образом, адаптация воспи-

танника (приспособление) – это процесс и результат становления его как социаль-

ного существа [147]. Однако школьнику предстоит долгий путь до «способности по 

своему замыслу совершенствоваться», то есть обособляться от влияния социума, вы-

страивая индивидуальную траекторию жизни. Мы отмечаем, что процесс и резуль-

тат становления индивидуальности подростка неразрывно связан с накоплением 

опыта противостояния жизненным ситуациям, которые мешают его самоизменению, 

самоопределению, саморазвитию, самореализации, самоутверждению [Там же]. 

Причем самореализация воспитанника для нас более значима, так как позволяет ре-

ализовать осознаваемые преимущества внутренних ресурсов в выбранной деятель-

ности и выстроить жизненную стратегию благополучия и успешности. 

Таким образом, нас интересует «внутренний, до конца не разрешимый кон-

фликт между мерой адаптации человека в обществе и степенью обособления его в 

обществе» (А. В. Мудрик), а значит, результат взаимодействия подростка и социума, 

в ходе которого «согласуются требования и ожидания обеих сторон» (М. А. Шаба-

нова).  

Изначально приспособление и обособление (А. В. Мудрик), или со-бытий-

ность и само-бытность (В. И. Слободчиков), – в большей степени непредсказуемы, 

поэтому залогом их формирования должно служить педагогическое сопровождение, 

своевременное, адекватное потребностям школьника, а также запросам развития об-

щества. Используя потенциал системы образования, характеризующейся усилением 

роли дополнительного образования детей в жизненном самоопределении ребенка, 
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его самореализации в обществе, педагог может задействовать все механизмы соци-

ализации в процессе становления подростка как социального существа. 

Мы поддерживаем предположение Д. И. Фельдштейна, что современные дети 

«воспитываются в двух различных по своей содержательной сущности мирах. 

Между ними необходим посредник, роль которого должно выполнить образование» 

[239]. При осуществлении педагогического сопровождения социализация будет от-

носительно направляемой и относительно социально контролируемой, то есть 

управляемой, что можно связать уже с процессом воспитания [114, с. 6]. Необхо-

димо усилить общественное значение дополнительного образования через целена-

правленную организацию социализации подростка.  

Важно отметить, что одними из первых понятие «педагогическое сопровож-

дение» стали использовать Е. И. Казакова, М. Р. Битянова, которые понимали его 

как сложный педагогический процесс оказания помощи подростку в принятии ре-

шений в ситуации жизненного выбора, приводящего к развитию личности воспи-

танника. 

Мы придерживаемся концептуальных идей М. И. Рожкова, что педагогическое 

сопровождение – это активный целенаправленный педагогический процесс, заклю-

чающийся в обучении подростка преодолению жизненных трудностей [202]. 

Развивая идеи видных отечественных педагогов С. Т. Шацкого [260], А. С. Ма-

каренко [133,134], В. А. Сухомлинского [225, 226, 227] о значимой роли учителя в 

процессе развития личности, отечественные педагоги трактуют понятие «педагоги-

ческое сопровождение» как систему «солидаристической» (М. В. Шакурова) «про-

лонгированной» (П. А. Эльканова) совместной деятельности педагога и обучающе-

гося, содержащую «корректирующие воздействия» (Л. В. Байбородова), направлен-

ную на формирование «позитивного развития отношений» (М. Р. Битянова) в соци-

уме, «оказания помощи в реализации потенциала» (А. Л. Уманский), разработку ин-

дивидуальных образовательных маршрутов через «создание комфортной ситуации 

развития» (Е. А. Александрова), «усиление позитивных и нейтрализацию негатив-

ных факторов развития» (В. А. Лазарев), «направленных на сохранение самости»                
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(Е. В. Вторушина) подростка при помощи «системного инструментария педагогиче-

ской деятельности» (И. Э. Куликовская): «методов, обеспечивающих создание усло-

вий» (П. А. Шептенко) для «созидания себя и пробуждения к этому» (В. А. Шиш-

кина) подростков. 

Для нашего исследования важно, что педагогическое сопровождение реализу-

ется в шести направлениях: социально-пропедевтическом (трансляция подростку 

потребности общества в будущей профессиональной структуре), ценностно-ориен-

тационном (трансляция ценностей), регулятивном (трансляция норм поведенче-

ского характера), коммуникативном (трансляция норм общения), автономизацион-

ном (трансляция запроса общества на самоопределение, самопознание, саморазви-

тие, самообразование подростка), культурно-просветительном (трансляция культур-

ных образцов и идеалов) [145, с. 58]. Если какое-то направление не будет использо-

вано в процессе педагогического сопровождения, то это скажется на качестве и тем-

пах социализации подростка.  

По мнению Н. Г. Чаниловой, содержание педагогического сопровождения 

включает «нейтрализацию трудностей, оперативную помощь, упреждающие кор-

рективы в учебную деятельность» подростка [258]. Мы же придерживаемся трак-

товки, что сопровождение педагогом социализации подростка позволяет им вместе 

преодолеть возможные трудности (затруднения) в ситуации совместного поиска ал-

горитма выхода из кризисной ситуации.  

Важно определить, при каких жизненных ситуациях (трудностях, затрудне-

ниях) возможно сопровождение. Ситуация (от фр. situation – совокупность обстоя-

тельств) – положение, обстановка. Её разнообразие на жизненном пути человека по-

рождает понятийное многообразие, однако большинство ученых склоняется к тому, 

что это система внешних к личности условий и обстоятельств, побуждающих ее к 

актуализации происходящего. Жизненная ситуация – это различные периоды в про-

цессе жизнедеятельности отдельного человека, для которых характерно относитель-

ное постоянство структур, содержания и направленности движения процессов, со-

ставляющих образ жизни [202, c. 276]. 

Исходя из вышесказанного, Л. В. Мардахаев различает социально-

проблемную и социально-стабильную ситуации. Пребывание в первой 
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разрушительно действует на личность, а во второй – продуктивно, способствуя при-

обретению жизненного опыта.  

В. К. Шаповалов выделяет ситуации трёх уровней: макроуровень – междуна-

родный, мезоуровень – региональный и микроуровень, который касается непосред-

ственно жизнедеятельности воспитанника, к нему относятся образовательные про-

блемы, положение в семье, состояние местного социума, условия быта [261].  

Анализируя все выше сказанное, мы отмечаем, что жизненная проблема имеет 

отличительные черты – это ситуация, содержащая противоречие, которое воспитан-

ник может разрешить при помощи представителей социума. Причем трудности мо-

гут быть как объективными (А. В. Мудрик), так и субъективными (Н. В. Кузьмина). 

Итак, жизненные трудности – это ситуации-препятствия (Кэрол Дуэк), возник-

шие в процессе жизнедеятельности личности при её взаимодействии с социальной 

средой (И. Е. Шумакова), обусловленные необходимостью гармонизации этого вза-

имодействия (Л. В. Мардахаев). Данные трудности могут различаться по длительно-

сти существования; по количеству людей, переживающих эту ситуацию; по функци-

ональности; по степени социальной значимости для общества; по воздействию на 

жизненную траекторию индивидуума. 

Мы придерживаемся мнения ряда ученых (Т. П. Авдулова, Б. С. Волков,            

Н. В. Волкова, О. А. Карабанова, Л. Ф. Обухова, Ю. А. Попов), которые выделяют 

четыре группы жизненных трудностей, которые человек вынужден преодолевать в 

подростковом возрасте: 

 первая – все проблемы, обостряющиеся в подростковом возрасте,  

 вторая – проблемы подросткового возраста,  

 третья группа – проблемы новой сферы жизнедеятельности подростка,  

 четвертая группа – индивидуальные проблемы.  

Мы осознаем, что, признав наличие подросткового кризиса, выявив объектив-

ные трудности, с которыми сталкивается среднестатистический подросток, необхо-

димо выстроить педагогическое сопровождение не только ребят, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, но и всех воспитанников, которые не должны попасть 

в эту категорию.  
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Для нашего исследования важно, что при возникающих у подростка жизнен-

ных трудностях и проблемах необходимо педагогическое сопровождение для осу-

ществления преобразования из социально-проблемной и социально-стабильную 

ситуацию. 

Учитывая, что развитие подростка – это «непрерывный переход от одной воз-

растной ступени к другой, связанный с изменением личности» (Д. Б. Эльконин), где 

«временные границы культурно и индивидуально достаточно вариативны»                 

(В. И. Слободчиков), а процесс подчиняется «гетерохронности: интериндивидной, 

гендерной, интраиндивидной» (А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых) и «паспортный воз-

раст ребенка не может служить надежным критерием для установления реального 

уровня его развития» (Л. С. Выготский), ученые выделяют: 

 хронологический возраст – это уровень соответствия числа прожитых 

лет нормативному календарю; 

 биологический возраст – это уровень соответствия состояния обмена ве-

ществ и функций организма нормативному среднестатистическому симптомоком-

плексу; 

 психологический возраст – это уровень соответствия психического раз-

вития нормативному среднестатистическому симптомокомплексу; 

 социальный возраст – это уровень соответствия социализированности 

нормативному среднестатистическому симптомокомплексу [230]. 

По мнению В. И. Слободчикова: «Такое усложнение структуры возраста не 

случайно, так как происходит увеличение объема социального содержания жизни, 

усложнение задач социального бытия индивида; происходит также углубление 

наших представлений о нормативном характере общего психического развития в 

определенном возрасте» [217]. 

При определении состава нормативного среднестатистического симптомо-

комплекса социального возраста подростка мы опираемся на социальную компе-

тентность – это обладание подростком знаниями, умениями и навыками, необходи-

мыми и достаточными для активного выполнения человеком основных социальных 

функций в различных жизненных ситуациях [154, c. 198].  
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А. В. Мудрик выделил дефиницию «социализированность», которая по анало-

гии с «воспитанностью» свидетельствует о результате процесса социализации по 

следующим показателям: психологический, коммуникативный, инструментальный 

и социальный [150, c. 66]. А. В. Мудрик уточняет, что «имеет смысл в каждом кон-

кретном случае отбирать лишь ряд показателей. Это могут быть показатели, свиде-

тельствующие о степени успешности регионального и/или школьного компонентов 

учебного плана и/или воспитательной системы, созданной в конкретной организа-

ции. Возможен и иной вариант, когда отбираются те показатели, с помощью кото-

рых педагоги надеются выявить «узкие места» в своей работе с воспитанниками. 

Предложенные показатели социализированности можно оценивать различными ме-

тодиками. Ряд из них вполне поддается самооценке, другие – оценке одноклассни-

ков или иных групп сверстников, третьи – оценке педагогов и/или родителей» [6]. 

Именно поэтому мы подтверждаем, социализированность подростка опреде-

ляется по наличию социальной компетентности: демонстрация интереса к знаниям, 

новым информационно-коммуникативным технологиям, развитие произвольности 

(мотивационно-когнитивный критерий); понимание эмоций других людей, выраже-

ние собственных эмоций, управление своими эмоциями и поведением (эмоциональ-

ный критерий); самостоятельность, отношение к своим обязанностям, уверенность 

в себе, владение современными технологиями, интерес к социальной жизни, нали-

чие увлечений (поведенческий критерий). Динамика свидетельствует о наличии 

процессов обособления и приспособления личности подростка к конкретному обще-

ству.  

Опираясь на исследование А. М. Прихожан, можно выделить пять уровней со-

циализированности подростка: 

1. Существенное отставание в развитии. 

2. Отставание в развитии. 

3. Соответствие социально-психологическому нормативу. 

4. Опережение в развитии. 

5. Существенное опережение в развитии. 
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Для нас важно, что и «существенное отставание в развитии», и «существенное 

опережение в развитии» вызывает тревогу педагога, так как сигнализирует об ано-

мальном развитии социума вокруг подростка. 

По методике А. М. Прихожан определяется социальный возраст подростка – 

уровень приспособления и обособления, выражающийся соответствием среднеста-

тистическим показателям среди его ровесников.  

Л. В. Мардахаев утверждает, что сопровождение может носить управляемый 

или неуправляемый характер «в зависимости от социальной роли человека и места 

в социальном пространстве» [220, c. 275]. Безусловно, этот процесс в условиях дет-

ского объединения дополнительного образования является управляемым. Педагог 

помогает сделать подростку выбор и учит его ориентироваться в системе социаль-

ных взаимоотношений, регулировать поведение, использовать личностные преиму-

щества в адаптации и самореализации. При неуправляемом сопровождении школь-

ник может принимать как нормируемую обществом, так и девиантную траекторию 

выхода из жизненной ситуации, подсказанную случайными собеседниками на 

улице, что противоречит социокультурным нормативным моделям поведения.  

Мы разделяем мнение М. И. Рожкова, считающего, что в дополнительном об-

разовании создаются условия, которые «стимулируют развитие творческого потен-

циала, формируют личностные качества, которые в дальнейшем будут востребованы 

в различных сферах жизнедеятельности общества» и присутствуют организацион-

ные возможности осуществления педагогического сопровождения школьника, вы-

полняющего целевую функцию [266].  

Большой потенциал обусловлен следующими особенностями: 

 свободным выбором круга общения и вида деятельности, 

 личностно-деятельностным характером взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса, 

 педагогическим сопровождением создания ребенком траектории само-

развития для достижения успеха в социуме, 

 «признанием за ребенком права на самодетерминацию, самореализацию 

и самоактуализацию» [118]. 
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Мы согласны с Б. В. Куприяновым, что наличие актуальных социальных усло-

вий позволяет «делегировать права выбора содержания воспитания (осваиваемых 

сфер жизнедеятельности) воспитаннику и его семье, включение в индивидуально ак-

туальные сферы жизнедеятельности, становящиеся основой для профессиональных 

и досуговых занятий детей в будущем; предоставлять наиболее одаренным воспи-

танникам возможности индивидуального развития, опережающего возрастные сред-

нестатистические нормы, возможности достижения и демонстрации выдающих 

успехов в социально-значимых областях, включение их в социально-профессио-

нальные группы значительно ранее сверстников; предоставлять всем воспитанникам 

дополнительные возможности социально-профессиональной мобильности за счет 

освоенных сфер жизнедеятельности» [120 с. 382].  

Таким образом, каждый обучающийся будет владеть не только систематиче-

скими и углублёнными знаниями и навыками в интересующей его области, но и ме-

тодами деятельности по отношению к себе, обществу, семье. Формой данного науче-

ния выступает «педагогическое событие» – момент реальности, в котором происхо-

дит личностно развивающая, целе-ориентированная и ценностно-ориентированная 

встреча взрослого и ребенка, их со-бытие [114, с. 5]. Планирование его при помощи 

дидактического комплекса события или корректировка влияния на подростка 

социально-проблемных ситуаций (жизненных трудностей, затруднений) исключает 

неуправляемый характер социализации. 

Мы учитываем, что Е. А. Александрова выделяет «педагогическую ситуа-

цию», способствующую формированию и развитию у старшеклассников умений и 

навыков жизненного и профессионального самоопределения. При этом выделяются 

первичные и вторичные ситуации, различающиеся степенью деятельности. 

Первичные – ментальная разработка траектории, а вторичные – её реализация, «не 

противоречащая его индивидуальной оценочной системе и социокультурным нор-

мам» [1]. 

Мы поддерживаем Е. В. Девятерикову, различающую дефиниции «ситуация» 

и «событие», считая, что последнее – это «основной элемент человеческой жизни, 

представляющий собой совокупность обстоятельств, вызывающих эмоциональное 

отношение к происходящему и приводящих к изменению последующей жизни, а 
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также влияющих на развитие сущностных сфер личности» [66]. Следуя логике не-

которых ученых, мы отмечаем различную степень воздействия события на сознание 

человека (Ю. Н. Карандашов), вариации поведенческого ответа на изменения среды 

(Г. Б. Ананьев), влияние на формирование духовной биографии человека                     

(Н. А. Логинова), на длительность активной деятельности (М. И. Рожков). 

Опираясь на исследование лаборатории О. С. Газмана, при погружении 

подростка в педагогическое событие необходимо учитывать последовательное 

прохождение им пяти фаз: диагностической (установление контакта, вербализация 

проблем, оценка значимости проблемы); поисковой (совместный поиск решения 

проблемы или трудности); договорной (проектирование и взаимная договоренность 

о действиях); деятельностной (поддержка инициативы учащегося, помощь и взаи-

модействие); рефлексивной (обсуждение, констатация, осмысление опыта) [68]. 

Если при реализации педагогического события возможны различные сценарии 

в изменяющихся условиях, то мы будем придерживаться мнения Н. В. Касициной, о 

необходимости применения четырех тактик взаимодействия с подростком: «за-

щита», «помощь», «содействие» и «взаимодействие» [98].   

Педагогическое событие позволяет подростку осуществить социальную 

пробу. По мнению И. В. Ивановой и М. И. Рожкова, «социальная проба – это 

совокупность последовательных действий, связанных с выполнением специально 

организованной деятельности, или общения на основе выбора способа поведения и 

являющаяся средством соотнесения самопознания и анализа своих возможостей в 

спектре реализуемых социальных функций» [121]. Опираясь на менение Н. Н. 

Михайловой мы будем реализовать социальную пробу как в реальных, так и в ими-

тируемых ситуациях, но с обязательным наличием «решения различных проблем со-

циальных отношений» [145].  

Если мы проектируем для воспитанника только «выход из зоны комфорта», а 

выстраивание вектора саморазвития осуществляет подросток, то получается более 

полная картина общественных взаимодействий. Н. Н. Михайлова предлагает ис-

пользовать метод «социального закаливания», предусматривающий «волевое уси-

лие для преодоления негативного воздействия социума; овладение определенными 
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способами этого преодоления, адекватными индивидуальным особенностям чело-

века; формирование социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции» подростка [145].  

Реализация социальной пробы происходит через механизмы социализации: 

традиционный (семья), институциональный (учреждение), стилизованный (тури-

сты), межличностный (актив школьного музея) [151]. Очень важно создавать 

педагогические события, в которых подросток смог бы взаимодействовать с 

родителями, подростками, учителями, служащими, государственными деятелями и 

даже прохожими, преодолевая трудности. Поэтому во время занятий в 

образовательном объединении расширяется спектр узнанных и освоенных 

школьником социальных ролей, способов социального поведения. Ситуация 

социальной пробы для воспитанника – «случайное стечение обстоятельств», а для 

педагога – «предусмотренный и обдуманный педагогический элемент» [86], 

который препятствует деструктивному поведению в обществе. 

Педагогические действия только обеспечивают включенность подростка в 

процесс социализации через участие, стимулируют его обособление и приспособле-

ние на основе рефлексии социальных проб в педагогических событиях, но коррек-

тировка реализации субъектной позиции, являющейся основой проекта жизнедея-

тельности воспитанника, происходит только при осознании трудности в проблемной 

ситуации. Мы согласны с Н. В. Кузьминой, что процесс формирования личности не-

возможен без преодоления различных субъективных затруднений и объективных 

трудностей как педагогом, так и подростком [119].  

В научной школе М. И. Рожкова выделяются четыре этапа осознания подрост-

ком трудности в проблемных ситуациях: этап проблематизации (определение при-

чины проблемы), этап поисково-вариативный (спрогнозировать вариант решения 

проблемы), этап практически-действенный (виртуально или реально решить про-

блему), этап аналитический (рефлексия и прогноз) [222]. 

Для осуществления педагогического сопровождения преодоления трудности 

подростком необходимо реализовать следующий алгоритм (Л. В. Мардахаев) [136, 

с. 285]:  

1) выявить конкретную проблему воспитанника (причины и проявления); 
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2) определить область компетентости сопровождающих специалистов 

(педогог, учитель, родитель и т. д.);  

3) разработать совокупность мер с привлечением социальных структур 

(ровестники, институты социума, СМИ); 

4) разрешить трудности – вывести школьника из социально-проблемной в 

социально-стабильную ситуацию; 

5) пропедевтически закрепить опыт перевода проблемы (трудности, 

затруднения) в социально-стабильную ситуацию. 

Эта последовательность действий обязательно присутствует в каждом педаго-

гическом событии, обеспечивая включенность подростка в него, вызывает желание 

участвовать в системе социальных проб и рефлексировать происходящее вокруг. 

Именно «самобытное прочтение социальных норм», познанных подростком в обра-

зовательной среде, позволит, по мнению В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева, стать 

«персонифицированной самоопределившейся самостью» – личностью [216]. 

Мы считаем, что для осуществления социальной пробы каждое педагогиче-

ское событие должно реализовываться в социально-педагогическом пространстве 

общества  образовательной среде. Дефиниция «образовательная среда» закрепи-

лась в конце XX века благодаря исследованиям С. Д. Дерябо, Ю. Н. Калюткина,                   

С. В. Тарасова, В. И. Слободчикова и др. По мнению В. А. Ясвина, это система «вли-

яний и условий формирования личности по данному образцу, а также возможностей 

для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окру-

жении» [68, с. 146]. В данном случае педагог намеренно создает психолого-педаго-

гическую реальность на базе уже сложившихся влияний в социуме, позволяющую 

осуществлять социализацию подростка с различной степенью организованности 

данного процесса.  

П. А. Бавина выделяет пять функций образовательной среды: развитие, выбор 

ценностей, регуляция, безопасность, фасилитирующее взаимодействие [68, с. 147]. 

Создание образовательной среды позволит использовать педагогу культурно-когни-

тивный компонент (знание своей и других культур, мультикультурной коммуника-

ции), ценностно-личностный компонент (гуманистические ценности, позитивная эт-
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ническая самоидентификация, толерантность сознания), мотивационно-деятель-

ностный компонент (мультикультурное взаимодействие) [68, с. 156]. 

Именно в образовательной среде педагог сможет предусмотреть взаимодей-

ствие факторов социализации, среди которых А. В. Мудрик выделяет 4 уровня:  

мега-, макро-, мезо-, микро-, соответствующих планетарному, государственно-куль-

турологическому, регионально-субкультурному и территориально-микросоциаль-

ному масштабам. М. И. Рожков отмечает, что именно главной функцией данной 

среды «является формирование будущего поколения граждан и обеспечение персо-

нификации развития личности» [40, с. 93]. 

Путем искусственного создания образовательной среды, где ее агенты при по-

мощи механизмов социализации выполнят функции социализации, педагог сможет 

частично нейтрализовать негативные процессы и, возможно, повлиять на формиро-

вание будущего общества.  

Мы считаем, что для успешного педагогического сопровождения необходимы 

целенаправленные организационные мероприятия, способствующие созданию обра-

зовательной среды: вовлечение в образовательную деятельность институтов социа-

лизации, воздействующих на подростка с помощью механизмов индивидуального 

развития, выполняющих свойственные им функции, знакомящих подростков с со-

циокультурными ответственными моделями поведенческой стратегии в социальных 

пробах педагогических событий, способствующих преодолению сложных ситуаций 

и формированию социальной компетентности.  

Итак, на современном этапе развития общества педагогическое сопровожде-

ние социализации подростка является предназначением учреждения дополнитель-

ного образования и выполнить его возможно только учитывая, что это – целенаправ-

ленная педагогическая деятельность, ориентированная на создание педагогических 

событий в образовательной среде, способствующих знакомству подростка с социо-

культурными нормативными моделями поведения, заключающаяся в обучении 

школьника преодолению жизненных трудностей и направленная на поддержку под-

ростка в построении им своих социальных отношений, формированию социальной 

компетентности, применению опыта социальных проб приспособления и обособле-

ния в процессе познания российской действительности.  
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1.2. Педагогические условия, обеспечивающие использование                                   

воспитательного потенциала туристско-краеведческого объединения                                            

при социализации подростка 

  

 

Воспитание – одно из ведущих понятий в педагогике, которое определяется 

как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде» [161]. Исходя из этого процесс воспитания является со-

циальным фактором развития подростка.  

Учитывая, что современные многочисленные исследования оперируют поня-

тием «воспитательный потенциал», который определяют как «совокупность воз-

можностей, источников, средств, запасов и т. п., которые могут быть приведены в 

действие, использованы для… решения определенных задач, достижения поставлен-

ных (воспитательных) целей…» [136, с. 208], мы ставим задачу: «Выявить педаго-

гические условия, обеспечивающие использование воспитательного потенциала ту-

ристско-краеведческого объединения при социализации подростка». 

Опираясь на исследование Г. В. Дербеневой, мы учитываем, что существует 

воспитательный потенциал детского объединения, который «задает реальные струк-

турные условия для осознания личностью целей, перспектив объединения, своего 

пребывания и деятельности в нем, актуализации развития личных интересов, по-

требностей, возможностей; обеспечения позитивной личностно-значимой многоро-

левой деятельности, интенсивного межличностного, межвозрастного общения, бла-
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гоприятного положения каждого в системе отношений» [64]. Туристско-краеведче-

ское объединение (ТКО), как объединение детей, занимающихся туристско-краевед-

ческой деятельностью под руководством педагога, имеет также воспитательный по-

тенциал.  

ТКО начинает свою историю в декабре 1918 г., когда выходит циркуляр о со-

здании Центрального бюро школьных экскурсий в городе Москве. От этой даты и 

идет отсчет создания государственной системы внешкольной работы, в том числе 

детско-юношеского туризма [112]. Сегодня ребята и родители выбирают кружки по 

интересам в соответствии с законодательной базой Российской Федерации. В учре-

ждении дополнительного образования подростки проходят обучение в группах по 

15 человек – образовательных объединениях, которые в советское время назывались 

кружками, комплектующимися по интересам, а не по возрасту участников.  

Занятия в образовательных объединениях могут проводиться в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам «по следующим 

направленностям: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической» [161].  

Мы разделяем утверждение М. Р. Мирошкиной, что воспитательный потен-

циал детского объединения заключается в «возможности приобретения ребенком 

(подростком) иного, отличного от ученического социально одобряемого опыта ин-

дивидуальной и общественной самоорганизации детей; в организации и участии ре-

бенка в общественно-полезной деятельности объединения; самостоятельном выборе 

ребенком форм и способов своего участия в деятельности объединения через выбор 

программ и форм деятельности; в развитии навыков командообразования и умения 

работать в команде; приобретении ребенком (подростком) реального опыта граж-

данственности через участие в демократических процедурах самоуправления – вы-

борах руководящих органов объединения, подотчетности выборных органов об-

щему сбору объединения; ротации состава выборных органов; приобретении реаль-

ного опыта управления объединением через участие в его управлении и деятельно-

сти в лидерской позиции; приобретении ребенком (подростком) опыта реальной от-
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ветственности через процедуру отчетности за выполненное поручение; формирова-

нии чувства принадлежности к коллективу объединения через уважение к атрибу-

там, символам, ритуалам, церемониям, определяющим его субкультуру; приобрете-

нии реального опыта разработки и поддержки медийного образа детского обще-

ственного объединения на информационных ресурсах ДОО и образовательной орга-

низации; приобретении опыта продвижения интересов ДОО в органах управления 

образовательной организации (Управляющий совет, педсовет, родительское собра-

ние, общее собрание школы, органы ученического самоуправления); расширении 

позитивного социального и культурного пространства жизнедеятельности, снижаю-

щего уровень агрессии подростков и их деструктивного поведения» [211]. 

Проведя исследование, мы выяснили, что ТКО имеет отличительный воспи-

тательный потенциал от иных детских объединений, который заключается в нали-

чии: 

1) расширения позитивного социального и культурного пространства жиз-

недеятельности подростка посредством детского туризма; 

2) возможности организации и участия подростка в туристско-краеведче-

ской деятельности объединения; 

3) возможности приобретения подростком социально-одобряемого опыта 

сохранения школьного музея; 

4) самостоятельного выбора подростком форм и способов своего участия в 

педагогическом событии – создании тематического музея; 

5) возможности приобретения подростком реального опыта гражданствен-

ности, управления, ответственности через участие в социальных пробах; 

6) чувства принадлежности к общественному движению туристов-краеве-

дов. 

Мы считаем, что данный воспитательный потенциал ТКО позволяет осуще-

ствить педагогическое сопровождение социализации и сформировать социальную 

компетентность подростка, что отражено в таблице 1.1 «Использование воспита-

тельного потенциала туристско-краеведческого объединения в педагогическом со-

провождении социализации подростка». 
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Таблица 1.1  

Использование воспитательного потенциала туристско-краеведческого объедине-

ния в педагогическом сопровождении социализации подростка 

Воспитательный     

потенциал ТКО 

Педагогическое сопровождение Показатели соци-

альной компетент-

ности  
Направление Содержание 

Расширение позитив-

ного социального и 

культурного про-

странства жизнедея-

тельности подростка 

посредством детского 

туризма 

Культурно-просвети-

тельное направление 

(трансляция культур-

ных образцов и идеа-

лов) 

Знакомство с яркими 

примерами того или 

иного образа жизни в 

литературе, истории, ре-

альной жизни 

Наличие увлече-

ний, владение со-

временными тех-

нологиями, инте-

рес к социальной 

жизни 

Возможности органи-

зации и участия под-

ростка в туристско-

краеведческой дея-

тельности объедине-

ния 

 

Ценностно-ориента-

ционное направление 

(трансляция ценно-

стей) 

Накопление жизненного 

опыта школьника, кото-

рый, при окрашивании 

эмоциональными пере-

живаниями, интериори-

зуется и становится со-

вокупностью духовно-

нравственных ценно-

стей и установок лично-

сти 

Уверенность в 

себе 

Возможности приоб-

ретения подростком 

социально-одобряе-

мого опыта сохране-

ния школьного музея 

Социально-пропедев-

тическое направление 

(трансляция под-

ростку потребностей 

общества) 

Нравственная экспер-

тиза поведения других 

людей посредством 

спланированного 

наблюдения за социу-

мом 

Отношение к 

своим обязанно-

стям 

 

Самостоятельный вы-

бор подростком форм 

и способов своего уча-

стия в педагогическом 

событии – создании 

тематического музея 

Автоионизационное 

направление (само-

определение, самопо-

знание, саморазвитие) 

Признание за ребенком 

права на ошибки в вы-

боре, права на пере-

смотр возможностей в 

самоопределении 

Организован-

ность, развитие 

произвольности 

Возможности приоб-

ретения подростком 

реального опыта граж-

данственности, управ-

ления, ответственно-

сти через участие в со-

циальных пробах 

Регулятивное направ-

ление (трансляция 

норм поведенческого 

характера) 

Ориентирование в си-

стеме социальных взаи-

моотношений через ре-

гулирование поведения, 

использование личност-

ных преимуществ в 

адаптации и самореали-

зации 

Самостоятель-

ность, управление 

своими эмоциями 

и поведением 

Формирование чув-

ства принадлежности 

к общественному дви-

жению туристов-крае-

ведов 

Коммуникативное 

направление (трансля-

ция норм общения) 

Перенос способов реше-

ния искусственно смо-

делированных мораль-

ных дилемм в практику 

реального социального 

взаимодействия 

Развитие общения 
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Рассмотрим результаты нашего исследования подробнее. 

1. Мы считаем, что детский туризм создает условия расширения позитивного 

социального и культурного пространства жизнедеятельности подростка, что слу-

жит воспитательным потенциалом ТКО. 

Дефиниция «детский туризм» на современном этапе подробно рассмотрена. 

Доктором педагогических наук Ю. С. Константиновым предложено следующее 

определение: «Детский туризм – комплексное средство воспитания и социального 

развития детей, реализуемое в форме культурно-познавательной, образовательной, 

рекреационно-спортивной и общественно-полезной деятельности, характерным 

структурным компонентом которого является туристское путешествие: поход, экс-

курсия, экспедиция и другие» [111].  

Возникший в середине XIX века детский туризм, пропагандистами и органи-

заторами которого были передовые педагоги, носил форму общеобразовательных 

экскурсий и использовался некоторыми учебными заведениями. В 1920 г. Мини-

стерство народного просвещения предложило использовать в качестве обязатель-

ных для всего контингента учащихся занятий посещение музеев, экскурсии по 

окрестностям учреждения в соответствии с программой, а в каникулы – привлекать 

ребят на экскурсии и оздоровительные путешествия как необязательные, но реко-

мендованные занятия вместо хозяйственных работ.  

В подтверждение стратегического значения детского туризма в вопросах вос-

питания детей и подростков при Правительстве Российской Федерации был создан 

Координационный совет по развитию детского туризма в Российской Федерации 

(2014 г.), который возглавила вице-премьер правительства О. Ю. Голодец, отвечав-

шая за социальную сферу в стране. По её мнению, дети, оказавшиеся в сложных 

жизненных обстоятельствах, занимаясь в ТКО, приобретают позитивную жизнен-

ную траекторию, и «такие воспитанники становятся членами, как правило, крепкого 

коллектива, объединенного общей целью туристско-краеведческой деятельности, с 

четким распределением ролей и ответственности» [16], так как происходит трансля-

ция культурных образцов и идеалов.  

Детский туризм позволяет осуществить взаимопроникновение, установить 

взаимосвязи, обозначить социальные роли внутри социума на различных уровнях: 
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семейном, соседском, муниципальном, федеральном, международном. Подросток 

включается «по мере своего социального развития и взросления» [57] в систему об-

щественных отношений и одновременного воспроизводства этих отношений и од-

новременного их воспроизводства в семье, классе, кружке, при бытовых контактах, 

тем самым конструирует модель окружающей действительности, что формирует ин-

терес к социальной жизни. 

Происходит не только географическое расширение пространства за счет фак-

тического посещения населенных пунктов, природных ландшафтов, культурно-ис-

торических достопримечательностей в туристских путешествиях, но и социальное – 

за счет расширения круга знакомых людей. Интересуясь происходящим в стране и 

мире, подросток находит необходимую информацию и общается с единомышленни-

ками в виртуальном пространстве. Так происходит культурное расширение про-

странства. Воспитанники, знакомясь с архивными документами, литературными ис-

точниками, произведениями искусства, во время осмотра музейных экспозиций, вы-

ставок погружаются не только в предметный мир литературы, истории, географии, 

музыки, но и в социокультурные нормативные модели поведения.  

Если социальное и культурное пространство представляет собой «систему ре-

гулятивных оснований человеческой деятельности и её знаково-символического со-

держания, воплощенных в многообразных продуктах культурной практики»                      

(А. В. Бабаева), то его расширение позволяет сформировать увлечения подростку – 

его уникальное социокультурное пространство с системой ценностей, подкреплен-

ных позитивным опытом, полученным в социуме. 

Детский туризм, расширяя социальное и культурное пространство, вовлекает 

в жизнь школьника больше агентов социализации (родители, органы власти, СМИ, 

неформальные организации, общественные организации (ветеранов, туристов, кра-

еведов, детские организации), учреждения системы образования, музеи, архивы), за-

пускает все механизмы социализации (традиционный, институциональный, стили-

зованный, межличностный) [147, с. 6], что способствует социализации.  

2. Мы считаем, что общественно-полезную туристско-краеведческую дея-

тельность можно рассматривать как воспитательный потенциал ТКО, который поз-

воляет осуществить педагогическое сопровождение социализации подростка. 
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ТКО не является формальным местом сбора воспитанников на занятия после 

уроков, а представляет собой, как справедливо отмечает Л. В. Алиева, «детские со-

общества, содружества детей и взрослых, организаторов, инициаторов, активных 

участников конкретной (туристско-краеведческой) деятельности, востребованной 

детьми, социально и лично значимой, доступной, наглядной по результатам»                         

[4, с. 32].  

В докторской диссертации «Теория и практика туристско-краеведческой дея-

тельности в системе дополнительного образования детей» Ю. С. Константинов убе-

дительно доказал, что туристско-краеведческая деятельность является самым 

успешным, комплексным направлением дополнительного образования детей, так 

как в процессе правильно организованного туристского похода достигаются задачи 

воспитания, обучения, оздоровления, социализации, что способствует развитию 

личности подростка [113].  

В условиях данной деятельности подростки испытывают интерес к социаль-

ной жизни исследуя окружающую действительность, эмоционально окрашенные пе-

реживания контакта с социумом пополняют жизненный опыт школьника, социально 

одобряемые способы поведения интериоризируются и становятся совокупностью 

духовно-нравственных ценностей и установок личности. 

Однако этот процесс возможен только при условии педагогического сопро-

вождения ТКД, методика которого имеет хорошо разработанную научную базу – бо-

лее 190 защищенных в 1952 – 2019 гг. кандидатских диссертаций и 8 докторских 

диссертаций [111]. Значение общественно-полезной туристско-краеведческой дея-

тельности в жизни детского коллектива подробно рассмотрено в докторской диссер-

тации А. А. Остапца-Свешникова «Система туристско-краеведческой деятельности 

общеобразовательной школы» (1989 г.) [171]. 

В разработанной концепции туристско-краеведческой деятельности                               

А. А. Остапец-Свешников утверждает: «1) освоение окружающего мира средствами 

туристско-краеведческой деятельности осуществляется по принципу расширяю-

щейся и углубляющейся спирали: от своей семьи, дома, к родному краю и другим 

регионам отечества; от созерцания-ознакомления к научному исследованию дей-
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ствительности; 2) структурной основой любого туристско-краеведческого меропри-

ятия является туристско-краеведческий цикл (подготовка, проведение и подведение 

итогов); связанные между собой циклы создают круглогодичную систему этой дея-

тельности; 3) на каждый туристско-краеведческий цикл ставится комплекс воспита-

тельно-образовательно-оздоровительных задач, ориентированных на гармоничное 

развитие личности учащихся; 4) реализация принципа самодеятельности и само-

управления осуществляется через подсистему туристских и краеведческих постоян-

ных и временных (дежурных) походных должностей, имеющих определенный функ-

ционал жизненно важных обязанностей; 5) функционирование подсистемы воспита-

тельного воздействия: туристско-краеведческих традиций, законов, правил и норм, 

воспитание на истории, культуре и природе своей Родины; 6) открытость, гибкость, 

вариативность системы, демократичность ее построения (доступность любому учи-

телю и ученику)» [171]. 

В туристском путешествии происходит включение личностных саморегулиру-

ющих механизмов развития подростка. Активно взаимодействуя с социокультурной 

средой (с миром взрослых, миром детей) познавая культурные и нравственные цен-

ности, воспитанник учится правильно реагировать на собственные неудачи и 

успехи. 

Для нас важно, что в ТКД традиционный авторитаризм взрослых неизменно 

сменяется демократическим стилем благодаря неформальному общению в палатке, 

на маршруте. В туристском путешествии физические и бытовые трудности пережи-

вает не только несовершеннолетний, но и педагог. Именно совместные преодоления 

становятся фундаментом «педагогики сотрудничества». В сложившейся ситуации 

школьник не только узнает или вспоминает о правилах поведения, но и вынужденно 

овладевает ими. Преодоление кризиса между представлением о нормах поведения 

(обособление) и применением их на практике (приспособление) является социально 

значимым достижением ТКО, формирующим организованность.  

Только увлеченный романтикой ТКД воспитанник сможет преодолеть сов-

местно с друзьями походные неурядицы: плохую погоду, бытовой и физический 

дискомфорт. Умение не конфликтовать, доброжелательно коммуницировать, пре-
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одолевать прокрастинацию (не откладывать первоочередные дела), быть организо-

ванным отличает юных туристов. Опыт успеха в преодолении трудностей форми-

рует уверенность подростка в своей способности добиться успеха во взрослой 

жизни. 

Познавая историю и быт родного края, во время туристских путешествий 

школьники общаются с заинтересованными представителями общества – сотрудни-

ками музеев, муниципалитетов, общества краеведов, старожилами. Личное знаком-

ство детей с жителями, представителями общественности, профессиональных сооб-

ществ действующими на микроуровне, в которых непосредственно протекает жиз-

недеятельность подростка и которые выступают своеобразными трансляторами со-

циального опыта, расширяет социальный и культурный кругозор. Воспитанник об-

ладая чувством собственного достоинства познает социальные роли, наблюдая раз-

личные взаимоотношения в семьях, школьных классах, музеях, туристских объеди-

нениях и стремится разобраться в себе, понять свои возможности и способности.  

Каждый поход – это не только преодоление, но и поиск контактов, экспонатов, 

воспоминаний, служащих основой социализации воспитанника ТКО. Для оптимиза-

ции процесса рефлексии, интериоризации подростком полученного в результате ту-

ристско-краеведческой деятельности (ТКД) жизненного опыта необходимо созда-

ние и последующее обогащение школьного музея. 

Школьный музей активизирует обучение и воспитание всего ТКО. Рассказ о 

событиях, связанных с историей родного края, своего населенного пункта, прове-

денный в экспозиции музея, позволяет школьнику проявить себя в поисковой дея-

тельности.  

Итак, ТКО имеет отличительный воспитательный потенциал от иных детских 

объединений, который заключается в наличии туристско-краеведческой деятельно-

сти объединения. 

3. Мы считаем, что воспитательным потенциалом ТКО является возможность 

приобретения подростком социально одобряемого опыта сохранения школьного 

музея. Общественное значение школьного музея зафиксировано в Примерном поло-

жении о музеях образовательного учреждения (школьном музее), рекомендованном 

Минобразования России в 2003 году и определяющим, что «Школьный музей (далее 
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– музей) – обобщающее название музеев, являющихся структурными подразделени-

ями образовательных учреждений Российской Федерации независимо от их формы 

собственности…». Школьные музеи всегда решали задачи, стоящие перед системой 

образования: с 1920-х годов пополняли наглядные пособия для учебного процесса; 

после 1930-х годов выполняли роль своеобразных лабораторий, предметных каби-

нетов, выставок; с 1956 года – центры экспедиционной деятельности; с 2000 года – 

центры краеведческих исследований, когда на смену Всесоюзной экспедиции «Моя 

Родина – СССР» пришла общероссийская программа Всероссийского туристско-

краеведческого движения школьников «Отечество».  

В настоящее время паспортизировано в России более 17 тысяч школьных му-

зеев, разработана и внедрена долгосрочная программа развития «Школьный Музей 

Победы» при поддержке ФГБУК «Центральный Музей Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.» (Музей Победы), который собирает на одной площадке экс-

позиции лучших школьных музеев. Эти факты подтверждают внимание со стороны 

государства к музеям образовательных учреждений, которые становятся обществен-

ной доминантой села, микрорайона, рассказывая о развитии жизни социума. 

В экспозициях образовательного учреждения представлены предметы с полей 

боевых действий Великой Отечественной войны, фотографии героев-односельчан, 

погибших в локальных конфликтах, что способствует нравственной экспертизе под-

ростком поведения земляков. Кроме того, в практике работы образовательных му-

зеев стали использоваться материалы, посвященные истории возникновения и эко-

номике местных предприятий, что формирует экономическую грамотность воспи-

танников и отношение к бизнес-сообществу. 

Совместное оформление выставки и проведение событийных мероприятий 

(масленица, сабантуй) в школьном музее учит пониманию эмоций других людей и 

формирует чувство дружбы между различными народами нашей многонациональ-

ной страны, интерес к социальной жизни.  

Уровень ответственности за выполнение социально значимого процесса тре-

бует ответственного отношения к своим обязанностям: качественное ведение музей-

ной документации, расширение и обновление экспозиций, соблюдение краеведче-
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ского принципа, разнообразие и рост числа мероприятий с использованием музей-

ных предметов. В процессе деятельности подростки учатся осознавать свои затруд-

нения, проблемы, анализируют их причины. 

Школьные музеи выступают центром воспитательной работы не только в 

учреждении, но и в социуме, сохраняя традиции воспитательной работы (экскурсии, 

уроки мужества, встречи с ветеранами), зарождая новые традиции (акции Бессмерт-

ный полк, Георгиевская ленточка), основанные на ТКД, что способствует формиро-

ванию взглядов и убеждений в потребности вести здоровый образ жизни.  

Познавая в туристском путешествии историю родного края, биографию из-

вестных земляков, школьник усваивает опыт поколений, интериоризирует обще-

культурные ценности народа. При создании музейной экспозиции по результатам 

экспедиционной деятельности воспитанник не только сохраняет ставшие общими 

ценности, но и воспроизводит их, передавая свои убеждения подрастающему поко-

лению, используя молодежную субкультуру. Так происходит ретрансляция ценно-

стей социума референтной группой туристско-краеведческого объединения, а выра-

ботка социально значимого поведения формирует избирательность в маргинальных 

взаимоотношениях. 

Итак, ТКО имеет отличительный воспитательный потенциал от иных детских 

объединений, который заключается в наличии социально одобряемого опыта со-

хранения школьного музея. 

4. Мы считаем, что совокупность возможностей самостоятельного выбора ре-

бенком (подростком) форм и способов своего участия в педагогическом событии, 

связанном с туристско-краеведческой деятельностью, – создании тематического му-

зея можно рассматривать как воспитательный потенциал ТКО, который позволяет 

осуществить педагогическое сопровождение социализации подростка.  

Основываясь на свободе выбора педагогических технологий, структуры и 

формы проведения занятий реализуется возможность осуществления педагогиче-

ского события, когда в начале поиска нет ответа ни у ребёнка, ни у взрослого. При 

этом трудности, возникающие в событии, могут вызвать деструкцию, но педагог ни-

велирует явление, выполняя сопровождение. Подтверждают наше наблюдение слова 

Л. С. Выготского: «Жизнь ставит перед ребенком на каждом шагу барьеры, которые 
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он должен преодолевать, и всякое препятствие, которое ребенок преодолел, подни-

мает его развитие на высшую ступень» [43]. 

По мнению В. П. Голованова, событие обязательно характеризуется 

абсолютной вовлеченностью, значимостью, понятностью, уникальностью,              

неповторимостью для всех участников [67, с. 189] и не отождествляется с 

«мероприятием» из-за формальности последнего. Для нас важно, что в условиях 

ТКО подросток не только участвует в событиях, но и управляет ими: ставит цель и 

задачи перед собой и сверстниками, приступает к реализации задач в комплексе, 

обеспечивет достижение цели через контроль процесса использования ресурсов 

(интерактивное консультирование агентов социализации), завершает проект 

презентацией результатов перед социумом, интериоризирует достижение ТКО. Мы 

придерживаемся позиции В. П. Голованова, что «проведение образовательных 

событий позволяет расширить предметное содержание образовательного процесса и 

обеспечивает условия для самореализации учащихся» [67, с. 198], что способствует 

социализации школьника. В этом случае педагог должен помочь воспитаннику 

научиться самостоятельно получать и применять знания. Это положение в полной 

мере отвечает целям и задачам дополнительного образования детей, избравших ка-

кое-либо направление образования добровольно, испытывая к нему интерес [117].  

В ТКО школьного музея реализуются следующие педагогические события, ко-

торые предполагают расширение круга общения подростка и усложнение проектной 

деятельности: Домашний музей-выставка, Музей-мастерская, Музей-студия, Музей-

ярмарка, Музей-клуб, Музей-театр, Музей – экскурсионное бюро, Музей-лаборато-

рия, Музей – научный кабинет. Данная тематика широко представлена в музейной 

педагогике. При выборе педагогического события учитывается опыт страны, реги-

она, семьи в расставлении акцентов образовательного процесса.  

Методика проведения занятия предполагает четыре этапа: мотивация под-

ростка к занятию, выбор воспитанником форм и способов воплощения задуманного 

проекта, обязательное выполнение творческого задания, подведение итогов и пла-

нирование следующего занятия, что способствует формированию отношения воспи-

танника к себе как к личности с пониманием своих достоинств и недостатков, талан-

тов, способностей и слабостей с обязательным наличием адекватной самоиронии. 
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Эта основа совместной проектной деятельности в ТКО с обязательным распределе-

нием обязанностей при выполнении проекта и неукоснительным их выполнением, 

так как от этого зависит общий результат – музейная экспозиция, фотовыставка, 

спектакль о народных традициях, доклад о результатах экспедиции и т. д.  

Знакомство с жизнью социума при личных встречах и при коммуникации в 

Интернете развивает когнитивные способности подростка, включая произвольность 

мыслительных процессов, творческий подход к решению учебных и бытовых задач. 

По мнению С. В. Карпухина, это свойство туризма выступает «базовой основой и 

предпосылкой освоения молодыми людьми различных социальных ролей» и деле-

гирует им право на пересмотр возможностей в самоопределении. 

Например, для успешной работы школьного музея подростки реализуют про-

екты: выставки, экспозиции, экспедиции, экскурсии. Данная деятельность довольно 

сложная и требует распределения обязанностей, которые способствуют межлич-

ностному взаимодействию, выполнению различных социальных ролей.  

Причем уровень самостоятельности подростков в педагогических событиях 

возрастает в зависимости от уровня владения современными технологиями и ответ-

ственного отношения к своим обязанностям членов ТКО. 

Например, если сначала уровень выполнения задания применяется демонстра-

ционный «Смотри, как делаю я», то затем – репродуктивный «Делай, как я», потом 

– продуктивный «Делай сам» и, наконец, креативный – «Придумай сам».  

Ориентирование в системе социальных взаимоотношений через регулирова-

ние поведения, использование личностных преимуществ в адаптации и самореали-

зации позволяет подростку проявлять все больше самостоятельности в педагогиче-

ских событиях. Самостоятельное проведение экскурсии в музее позволяет школь-

нику оценивать намерения или поступки граждан гласно, подробно объясняя свою 

позицию слушателям с опорой на принятые в обществе ценности и моральные 

нормы. 

Педагогическое сопровождение обучающихся в ТКО не ограничивается орга-

низационными мероприятиями, а включает также и методическое направление.  
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В этом контексте педагог реализует себя через педагогический инструмента-

рий, включающий стиль коммуникации, характерологические особенности лично-

сти, жизненное реноме, морфологические особенности, специфику самовыражения. 

Обладая прогностикой, творческими способностями, чувствующий своих подопеч-

ных педагог должен определиться с методологией формирования личности, опира-

ясь на традиционные и инновационные информационно-коммуникативные техноло-

гии педагогического сопровождения этого процесса, инициирующей благоприятное 

социальное развитие индивида [111]. 

Осмысляя свою роль в социализации подростка, взрослый человек постоянно 

актуализирует потребность в собственном личностном и профессиональном росте, 

выходя на новый уровень своего личностно-профессионального саморазвития. Ру-

ководитель на занятии, с его самоидентичностью и при полном контакте с детьми, 

представляется им настолько разным, что каждый из них складывает личное пред-

ставление о нем, что формирует эмоциональную стабильность в ТКО. С педагогом 

дополнительного образования будут без опаски соглашаться и спорить, его влия-

ние становится неустранимым из жизни подростка, потому что вошло в его лич-

ностные образования. Это позволяет подростку анализировать поступки или наме-

рения свои и других людей с позиции референтной группы, значимой личности. 

Мы осознаем, что педагог, став референтной личностью, оказывает значитель-

ное влияние на воспитанника, именно поэтому необходимо избежать манипуляции, 

опираясь на следующие принципы (М. И. Рожков): технологичность, так как имеет 

начало (постановку достижимой цели) и завершение (достижение цели), которое яв-

ляется базисом для постановки новой цели; вариативность – творческий процесс в 

создании педагогических событий, требующий специфичных, неординарных подхо-

дов в решении жизненных ситуаций в выстроенной образовательной среде социума; 

индивидуализированность – наличие определенного вектора направленности, соот-

ветствующего траектории развития конкретного субъекта и условиям его жизнедея-

тельности; двунаправленность – управляемый и коррелируемый как сопровождаю-

щим, так и сопровождаемым процесс познания социокультурных нормативных мо-

делей поведения. 
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Реализация данных принципов педагогом превращает участие воспитанника 

в создании тематического музея в увлечение, что способствует использованию лич-

ностных преимуществ в адаптации и самореализации в приобретении жизненного 

опыта.  

Итак, ТКО имеет отличительный воспитательный потенциал от иных детских 

объединений, который заключается в наличии самостоятельного выбора подрост-

ком форм и способов своего участия в педагогическом событии – создании темати-

ческого музея. 

5. Мы считаем, что опыт реальной ответственности подростка через участие 

в социальных пробах является воспитательным потенциалом ТКО, который позво-

ляет осуществить педагогическое сопровождение социализации подростка.  

Метод социальных проб представлен М. И. Рожковым как «совокупность по-

следовательных действий, связанных с выполнением специально организованной 

деятельности на основе выбора способа осуществления этой деятельности» подрост-

ком. В ТКО предполагается освоение воспитанником различных социальных ролей 

(турист, спортсмен, актер, работник музея, журналист) при выполнении запланиро-

ванной социальной пробы (спектакль, игра, поход, экспедиция, репортаж) с непре-

менным выходом подростка из «зоны комфорта» и целенаправленным преодолении 

трудностей в рамках предусмотренного и обдуманного педагогического события 

(создания тематического музея). Естественно, что данный процесс социальных проб 

носит характер непосредственного общения с социумом, и правильного выбора ал-

горитма решения социальной задачи нет, только наличие вариантов ответов. Именно 

поэтому членами ТКО признается за подростком право на ошибку.  

Каждая социальная проба предполагает осознание подростком возможных 

трудностей при взаимодействии с представителями социума (включая ТКО): этап 

проблематизации (определение перечня возможных проблем во время общения), 

этап поисково-вариативный (спрогнозировать вариант решения возникших про-

блем), этап практически-действенный (виртуально или реально решить проблему), 

этап аналитический (рефлексия и прогноз следующих взаимодействий) [222]. Фор-

мируется эмоциональная стабильность у воспитанника, который, рефлексируя, вы-

бирает для себя способ реагирования на претензии социума, что в экстремальной 
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ситуации полевого проживания или создания экспозиции музея возникает даже 

среди друзей.  

Например, при проведении интервьюирования местных жителей, при монтаже 

экспозиции, при установке палатки, приготовлении пищи, прокладке маршрута, 

проведении ремонтных работ в ТКО осуществляется смена лидирующего на ведо-

мого довольно быстро во времени. Данный опыт позволяет подростку адекватно 

приспособиться к динамично меняющемуся социальному статусу в ТКО, управлять 

своими эмоциями и поведением.  

Например, совместное проживание в относительной изоляции в туристском 

путешествии позволяет воспитанникам лучше узнать социальную структуру обще-

ства, определить ценностные ориентиры, примерить позицию товарища на себя, 

проверить на практике правильность выбранной стратегии поведения, определения 

жизненного пути. Преодоление кризиса между представлением о своем месте в об-

ществе (обособление) и ожиданиями общества от подростка (приспособление) явля-

ется социально значимым достижением ТКО и позволяет приобрести реальный опыт 

регулирования поведения с использованием личностных преимуществ в адаптации 

и самореализации. 

Мы пришли к выводу, что воспитательный потенциал ТКО, позволяет под-

ростку ошибаться, принимать спорные решения, то есть совершать «социальную 

пробу», тем самым приобретая социальный опыт стимулировать нравственную са-

мооценку и нравственную самокоррекцию поступков. 

В многодневном походе (экспедиции) члены туристско-краеведческого объ-

единения живут как коллектив, выполняя жизненно важную деятельность по приго-

товлению пищи, выбору места для ночевки или привала, поиску экспонатов, опре-

делению темпа прохождения маршрута. При этом несовершеннолетний находится в 

эмоциональной и функциональной зависимости от товарищей, а они от него. Так 

формируется ответственное отношение к жизни, философское понимание целостно-

сти и экологичности мира. Преодоление кризиса между собственным благополу-

чием (обособление) и благополучием товарищей (приспособление) является также 

социально значимым достижением ТКО и позволяет приобрести реальный опыт 

гражданственности. 
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Позитивный настрой воспитанника во время социальной пробы поддерживает 

руководитель ТКО, так как не нивелирует жизненные проблемы, а способствует со-

зданию такого концепта, при котором актуализируются противоречия, осознаются 

причины их возникновения, определяются траектории решения; способствует по-

гружению подростков в казусы, предполагающие напряжение эмоционально-воле-

вой сферы для выхода из жизненной ситуации, а также сосредоточение всех эндо-

генных ресурсов; раскрывает внутренний потенциал подростка, инициирует его са-

моактуализацию, зону ближайшего развития [222]. 

Итак, опыт реальной ответственности подростка через участие в социальных 

пробах является воспитательным потенциалом ТКО и способствует формированию 

социально зрелой личности с ответственным поведением.  

6. Мы считаем, что принадлежность к общественному движению туристов-

краеведов можно рассматривать как воспитательный потенциал ТКО, который поз-

воляет осуществить педагогическое сопровождение социализации подростка. 

Познание родного края в музеях и походах увлекает не только детей, но и 

взрослых. В нашей стране при поддержке Русского географического общества и 

Всероссийского общества краеведов реализуется много проектов: фотоконкурс «Са-

мая красивая страна», «Лучший гид России», «Нескучное лето с РГО», проект «Сле-

дуй за мной» телекомпании «Планета». Участие в общих мероприятиях повышает 

рейтинг краеведения в глазах взрослого сообщества и манит ребят в палатки, на экс-

курсии и в полевые экспедиции. По данным Координационного совета по развитию 

детского туризма в РФ, в летний период маршрутно-квалификационными комисси-

ями было зафиксировано 4425 походов, в которых приняли участие около 70 тысяч 

детей под руководством взрослых. Успех похода, экспедиции, школьного музея во 

многом зависит от сотрудничества детского и взрослого актива. Причем совместная 

деятельность и трудности в достижении общей цели препятствуют возникновению 

«дедовщины» и способствует развитию общения.  

Опытные педагоги отмечают позитивное взаимное влияние ребят в разновоз-

растных ТКО. Кроме передачи знаний от опытных кружковцам новичкам происхо-

дит перенос способов решения искусственно смоделированных моральных дилемм 

в практику реального социального взаимодействия.  
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Презентация деятельности школьных музеев на всех уровнях – локальном, ре-

гиональном, федеральном – осуществляется по инициативе Всероссийского турист-

ско-краеведческого движения «Отечество». Школьники, занявшие призовые места в 

формате научно-практических конференций, имеют льготы при поступлении в ин-

ститут. Можно констатировать, что сопричастность к деятельности общественной 

всероссийской организации как педагогический инструмент играет значимую роль 

в профилактике ненормативного поведения подростков. 

Это подтверждает, что ТКО обладает такими качественными и количествен-

ными параметрами открытости, которые, в конечном итоге, определяют его уни-

кальность в выстраивании полиструктурных детских взаимоотношений: «подросток 

– педагог», «подросток – родитель», «подросток – подросток», «подросток – служа-

щий», «подросток – государственный деятель», «подросток – прохожий».  

Итак, симбиоз детских и взрослых туристско-краеведческих общественных 

организаций можно рассматривать как воспитательный потенциал ТКО, который 

позволяет осуществить педагогическое сопровождение социализации подростка. 

Для нашего исследования важно, что, несмотря на наличие воспитательного 

потенциала ТКО, педагогу необходимо нейтрализовать существующие в России со-

циально-экономические реалии, стихийно влияющие на подростка. По результатам 

исследований, проводимых в Психологическом институте РАО, Московском психо-

лого-педагогическом университете, на факультете психологии МГУ им. М. В. Ло-

моносова, в Институте психологии РАН, гуманитарно-художественном институте 

Нижегородского архитектурно-строительного университета, у современных детей 

наблюдаются: 

 поведенческие изменения: недоразвитие мотивационно-потребностной 

и регулирующей сферы личности, повышенная тревожность, страхи (сюжетно-роле-

вые игры в виртуальном мире уводят от реальности, формируют зависимости, сни-

жают контроль за поведением), стирание различий между взрослыми и детскими 

жизненными сферами (дети узнают обо всем, что необходимо узнавать, лишь бу-

дучи взрослыми, из Интернета) [85, с. 53]; 
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 мотивационно-когнитивные изменения: потребность в экранной стиму-

ляции, дефицит произвольности, неразвитость любознательности и воображения, 

эмоциональная дистрофия; 

 эмоциональные изменения: недостаточная социальная компетентность 

(25 % младших школьников предпочитают общение со знакомыми сверстниками, а 

30 % не могут бесконфликтно коммуницировать, проявляют агрессию), рост процес-

сов отверженности и одиночества, буллинга [241]. 

Данное явление носит планетарный характер. Международная комиссия 

ЮНЕСКО по образованию отмечает необходимость научить детей познавать, реа-

лизовывать, жить вместе – и просто жить счастливо [46]. 

Учитывая рассмотренный выше факт произошедших у современных детей по-

веденческих, мотивационно-когнитивных, эмоциональных изменений, мы пришли к 

выводу, что стихийная социализация современного подростка приобрела черты:  

 информационного общества и доминирующего влияния Интернета на социа-

лизационную траекторию подростка [205]; 

 увеличения доли стихийной социализации, что связано, с одной стороны, с де-

градацией институционального влияния семьи, школы, соседской общины, а с 

другой – с формированием новых агентов социализации (появление блогер-

культуры); 

 ивент-социализации, которая связана не столько со стремлением к потребле-

нию товаров, сколько к коллекционированием событий, ощущений и впечат-

лений; 

 непосредственно-опосредованного характера общения, что связано с разви-

тием социальных сетей и культуры самопрезентации;  

 усиления специфики субкультуры социальных слоев молодежи, что связано с 

утратой единства ценностных предпочтений через различие школьных обра-

зовательных программ, уровня жизни, социального статуса, режима дня; 

 стирания различий между взрослой и детской субкультурой, что приводит к 

обесцениванию в среде подростков исконных духовных ценностей [205]. 
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Все вышесказанное приводит к мысли, что необходимо найти новые педаго-

гические формы, методы и средства, оптимизирующие процесс социализации под-

ростка. Если эти явления не учитывать, то исходя из того, что процесс социализации 

состоит из четырех составляющих: стихийной, относительно направляемой, относи-

тельно социально контролируемой и сознательного самоизменения [147], он может 

стать более стихийным. Необходимо выяснить педагогические условия, которые 

смогут усилить влияние относительно направляемой и социально контролируемой 

социализации на подростка, что позволит учреждениям и организациям обеспечить 

мультикультурное гражданское воспитание школьников – основу российской иден-

тичности.  

Итак, для нашего исследования является важным, что существующий воспи-

тательный потенциал ТКО необходимо использовать для нивелирования стихийной 

социализации и для создания педагогических условий успешной социализации под-

ростка. 

Если погрузиться в историю вопроса, то обнаружится, что единой трактовки 

дефиниции «педагогические условия» не существует. Одни считают, что это «педа-

гогические обстоятельства» (М. И. Ерецкий), другие – «среда» (М. Е. Дуранов) или 

«совокупность мер» (Н. М. Яковлева), но все придерживаются мнения, что они спо-

собствуют (не противодействуют) проявлению педагогических факторов, обеспечи-

вающих достижение более высокого уровня деятельности. В нашем случае – успеш-

ному педагогическому сопровождению социализации подростка в условиях турист-

ско-краеведческого объединения. 

Доктором педагогических наук Л. К. Фортовой предложено выделять педаго-

гические условия: организационные, субъектно-деятельностные, научно-методиче-

ские [248]. Этот подход нам позволит более подробно рассмотреть мероприятия, 

направленные на достижение успешного педагогического сопровождения социали-

зации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения, что отражено в 

таблице 1.2 «Обоснование педагогических условий успешного педагогического со-

провождения социализации подростка». Учитывая сформулированные нами в пер-
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вом параграфе новые черты социализации, мы выявили мероприятия, которые поз-

волят осуществить успешное педагогическое сопровождение этого процесса. Рас-

смотрим подробнее пять групп триады педагогических условий в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2  

Обоснование педагогических условий успешного педагогического сопровождения 

социализации подростка 

№ 

п/п 

Черты        

стихийной со-

циализации 

Социализация 

подростка 

Педагогические условия успешной социализации         

подростка 
Организацион-

ные условия 
Субъектно-деятель-

ностные условия 

Научно-методиче-

ские   условия 

1 Информаци-

онная социа-

лизация 

В информа-

ционном про-

странстве 

Совершенство-

вание кон-

структивного 

диалога между 

субъектами со-

циума путем 

создания обра-

зовательной 

среды в инфор-

мационном 

пространстве 

Реализация прин-

ципов педагогиче-

ского сопровожде-

ния социализации 

подростка, детер-

минирующих кон-

структивную жиз-

ненную позицию и 

эмпатийное взаи-

модействие в про-

социальной дея-

тельности 

Обеспечение пре-

емственности об-

щего и дополни-

тельного образова-

ния при сохранении 

собственной логики 

развития и самораз-

вития 

Деградация 

институцио-

нального вли-

яния 

Формирова-

ние образо-

вательной 

среды с вклю-

чением в нее 

государствен-

ных и общест-

венных ин-

ститутов 

Формирова-

ние новых 

агентов соци-

ализации 

2 Ивент-социа-

лизация 

Планируемые 

педагогиче-

ские события 

в образова-

тельной про-

грамме 

Наличие пе-

дагогических 

событий в 

жизни под-

ростка 

Готовность к обра-

зованию у подрост-

ка компетенций, за-

пускающих диффе-

ренциацию, спо-

собствующую вы-

членению констру-

ктивной информа-

ции от деструктив-

ного взаимодей-

ствия в социуме 

Наличие активизи-

рующего и развива-

ющего дидактиче-

ского комплекса – 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы «Акти-

висты школьного 

музея» 

3 Непосред-

ственно-опо-

средованный 

характер об-

щения 

Формирова-

ние непосред-

ственного об-

щения 

Конвенцио-

нальность 

взаимоотно-

шений «под-

росток – пе-

дагог», «под-

росток – под-

росток», 

«подросток – 

родитель», 

«подросток – 

социум» в 

ТКО 

Ориентация под-

ростка на ответ-

ственное поведение 

и оптимистическую 

стратегию социаль-

ного закаливания в 

условиях ТКО 

Совершенствование 

научно-методичес-

кой компетенции 

педагогов, внедре-

ние научно-методи-

ческого концепта, 

опираясь на лично-

стные особенности 

обучающихся, обе-

спечивающих эф-

фективность педсо-

провождения в 

условиях ТКО 
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   Продолжение таблицы 1.2 

№ 

п/п 

Черты        

стихийной со-

циализации 

Социализация 

подростка 

Педагогические условия успешной социализации подростка 

Организационные 

условия 

Субъектно-дея-

тельностные усло-

вия 

Научно-методиче-

ские условия 

4 Утрата един-

ства ценност-

ных предпо-

чтений 

Восстановле-

ние единства 

ценностных 

предпочтений 

Выбор форм, ме-

тодов и средств, 

способствующих 

успешному педа-

гогическому со-

провождению со-

циализации под-

ростка в условиях 

туристско-крае-

ведческого объ-

единения 

Реализация педа-

гогом функции 

тьютора, кон-

структивного и 

личностного об-

щения и ТКД в 

рамках дополни-

тельного образо-

вания на развитие 

социально зрелой 

личности с моти-

вационной пер-

спективой 

Формирование ду-

ховно-нравствен-

ной и правовой 

культуры 

5 Стирание гра-

ниц взрослой 

и детской суб-

культур 

Введение раз-

граничений 

взрослой и 

детской суб-

культур 

Формирование ре-

ферентной 

группы               

туристско-крае-

ведческого объ-

единения 

Тенденции к ни-

велированию про-

крастинации че-

рез развитие соци-

ального иммуни-

тета референтной 

группы 

Формирование 

групповой иден-

тичности 

 

Обращая внимание на пункт 1 таблицы 1.2, мы отмечем, что потребность под-

ростка в коммуникации в информационном пространстве Интернета приводит к ре-

шению о формировании образовательной среды, где привычные подростку агенты 

социализации (семья, школа, соседи) и новые (администрация муниципалитета, об-

щество туристов, актив школьного музея) будут способствовать социализации 

школьника. П. А. Бавина подчеркивает, что «современная образовательная среда 

предполагает взаимодействие представителей различных культур и возможность 

свободного самоопределения собственной социокультурной идентичности» [68, с. 

147]. Для нас важно, что конструктивный диалог происходит не только между 

людьми, но и между социальными институтами. Иначе говоря, дополнительное об-

разование туристско-краеведческой направленности – неотъемлемая часть системы 
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непрерывного образования. Образовательная программа ТКО учитывает учебную 

школьную (базовую) программу, общеучебные компетенции, компетентности вос-

питанников [158]. Она призвана обеспечить каждому подростку дополнительные 

возможности для интеллектуального, эмоционального и духовного развития в соот-

ветствии с его потребностями и запросами общества, что способствует успешной 

социализированности школьника.  

Уникальность ТКО проявляется в возможности постоянной индивидуальной 

работы с каждым подростком как в туристском путешествии, так и в музейной ра-

боте, причем необязательно воспитанник нуждается в корректирующем или специ-

ально организованном индивидуальном процессе, хотя и в этом случае дополнитель-

ное образование эволюционирует в сторону смыслового, содержательного и прак-

тико-ориентированного методического насыщения [Там же]. 

Итак, для создания образовательной среды с учетом уникальности ТКО необ-

ходимо совершенствовать конструктивный диалог между субъектами социума (ор-

ганизационные условия), реализовать принципы педагогического сопровождения 

социализации подростка, детерминирующие конструктивную жизненную позицию 

и эмпатийное взаимодействие в просоциальной деятельности (субъектно-деятель-

ностные условия), обеспечить преемственность общего и дополнительного образо-

вания при сохранении собственной логики развития и саморазвития (научно-мето-

дические условия). 

В пункте 2 таблицы 1.2 нашла отражение особенность современного постин-

дустриального этапа развития нашей страны, при которой общество тяготеет к ком-

муникационной модели взаимного обмена знаниями, ощущениями, эмоциями, по-

этому значительное место занимают события в жизни как социума, так и личности. 

Дефиниция имеет двойное название: под влиянием зарубежной культуры – «ивент», 

русской культуры – «событие». Продолжая рассматривать значимость её в процессе 

социализации подростка, мы согласны с Н. А. Колодий, что отказ от участия в собы-

тиях равносилен «отказу от интеграции в социальную жизнь» [105]. 

Образовательные события могут проводиться в форме выставки школьного музея, 

театральной постановки праздничного обряда, выездной экспедиции, похода, 

экскурсии.  
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Исходя из того, что социализированность подростка выражается в отношении 

к себе (обособление), к окружающим и жизни (приспособление), программа допол-

нительного образования туристско-краеведческой направленности может создать 

условия педагогического сопровождения воспитанника при использовании потен-

циала музейной педагогики. Б. В. Куприянов аргументировал, что в программе до-

полнительного образования детей должен быть выделен процесс социализации «че-

рез сочетание в процессе взаимоперехода приспособления и обособления учащегося 

в жизнедеятельности» [123]. При зачислении в образовательное объединение воспи-

танник приспосабливается к традициям коллектива и занимает собственную пози-

цию (роль), что происходит через процесс обособления. Затем подросток приспосаб-

ливается к требованиям коллектива для выполнения общего проекта и опять зани-

мает собственную сферу ответственности в коллективной деятельности (обособле-

ние). При дальнейшем обучении по программе школьник, увлекаясь музееведением, 

начинает идентифицировать себя с профессиональным сообществом (приспособле-

ние), с одной стороны, и проектирует собственное место в иерархии взрослого мира 

(обособление) – с другой. Причем при создании образовательной программы педа-

гогу необходимо учитывать, что все три вектора существуют параллельно, зарожда-

ясь почти одновременно в жизни коллектива и индивидуума. 

Решению этих задач способствуют дополнительные общеобразовательные 

программы туристско-краеведческого направления, в обязательном порядке учиты-

вающие индивидуальные и возрастные особенности детей. Содержание обучения, 

его вариативность и гибкость обеспечивают интеграцию идей науки, практики, ис-

кусства, что является основой содержания ТКД; развитие подростка, изменение 

направленности и уровня его интересов, способностей и достижений зависят от сте-

пени взаимодействия с социумом в образовательной среде; выбор средств, форм и 

методов определяет уровень развития отношений детей и взрослых в ТКО. 

Итак, для того чтобы обеспечить ивент-социализацию через планируемые пе-

дагогические события образовательной программы, необходимо наличие педагоги-

ческих событий в жизни подростка (организационные условия), готовность под-

ростка к образованию компетенций, запускающих дифференциацию, способствую-

щую вычленению конструктивной информации от деструктивного взаимодействия 
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в социуме (субъектно-деятельностные условия), наличие активизирующего и разви-

вающего дидактического комплекса – дополнительной общеобразовательной про-

граммы «Активисты школьного музея» (научно-методические условия). 

В пункте 3 таблицы 1.2 мы отмечаем, что в условиях современного мира под-

росток испытывает дефицит доверительного общения со взрослыми, который вос-

полняется в походе. Жизненный опыт педагога становится частью личного опыта 

воспитанника и мощным стимулом самовоспитания, самопознания, т. е. сотворче-

ства будущей жизни [139, с. 172]. Преодоление кризиса между представлением о 

мире взрослых (обособление) и включением в совместную деятельность с взрос-

лыми (приспособление) является социально значимым достижением ТКО. 

Для нас важным являются условия успешности педагогического сопровожде-

ния социализации подростка, сформулированные М. И. Рожковым, И. В. Ивановой: 

эмпатийное взаимодействие, конвенциальность, оптимистическая стратегия, моти-

вационная перспектива, социальное закаливание [121, с. 189]. А значит, для восста-

новления непосредственного характера общения на уровне ТКО необходимо преду-

смотреть следующие правила: 

 обсуждение с подростком вопросов, направленных на реализацию смыс-

лосодержательных проблем, ориентировано на становление его социального статуса 

и реноме; 

 созданные опосредованные исторические образы детерминируют отра-

жение характерологических особенностей личности как социального индивида. 

Анализируя поведенческую стратегию реальных или вымышленных индивидов, 

подросток учится создавать ближние и дальние перспективы, а также давать им 

оценку; 

 основные составляющие воспитания – требовательность и уважение к 

ребенку; 

 педагог может не разделять выбор и мнение ребенка, но критиковать и 

осуждать его он не должен; 

 основные критерии оценки педагогом поведения ребенка – общечелове-

ческие ценности и этический кодекс.  
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Для нас является ценным, что ТКО представляет собой реальный субъект вос-

питательного пространства, в котором проходит жизнедеятельность подростка, вы-

ступает в роли «микровоспитующей» среды, которую ребенок создает сам, с помо-

щью товарищей, ровесников и друзей-взрослых, в котором чувствует себя ком-

фортно, защищенно» [4, с. 32]. Именно поэтому в условиях разновозрастного кон-

тингента обучающихся педагог выстраивает образовательный процесс с учетом 

«зоны ближайшего развития» для каждого школьника [44]. На занятии туристско-

краеведческого кружка старшие подростки передают опыт и знания младшим под-

росткам, что напоминает домашнее образование в многодетной семье. Планируя 

краеведческую экспедицию, педагог распределяет задания по силам кружковцев, но 

младшие уже планируют освоить должности старших в следующий раз. В отличие 

от школьной системы, в туристско-краеведческом объединении ролевые перспек-

тивы известны не только педагогу, но и несовершеннолетним. 

Таким образом, для успешного педагогического сопровождения социализации 

подростка надо наладить конвенциальность взаимоотношений «подросток – педа-

гог», «подросток – подросток», «подросток – родитель», «подросток – социум» в ту-

ристско-краеведческой деятельности (организационные условия), ориентировать 

подростка на ответственное поведение и оптимистическую стратегию социального 

закаливания в условиях ТКО (субъектно-деятельностные условия), совершенство-

вать научно-методические компетенции педагогов, предполагающие успешную ра-

боту в системе дополнительного образования, а также внедрение научно-методиче-

ского концепта с опорой на личностные особенности обучающихся, обеспечиваю-

щие успешность педагогического сопровождения социализации подростка в усло-

виях туристско-краеведческого объединения (научно-методические условия). 

В пункте 4 таблицы 1.2 мы отмечаем, что, учитывая утрату единства ценност-

ных предпочтений в современном обществе, музейная педагогика, погружая под-

ростка в мировую культуру, знакомит с социокультурными нормативными моде-

лями поведения благодаря организованной коммуникации с различными представи-

телями общества, обладающими различными моделями поведения (родители, учи-

теля, местные жители, музейные работники, активисты других школьных музеев, 

администрация муниципалитета и т. д.). Педагог в данном контексте выступает в 
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роли тьютера, который не столько планирует педагогические события, в которых 

подросток может осуществить социальные пробы, сколько обеспечивает «ресурс-

ную доступность» (П. А. Бавина), коммуникационную активность в образователь-

ной среде, развитие социальной компетентности, накопление самостоятельного жиз-

ненного опыта школьником. В ТКО есть условия для интериоризации социокуль-

турных ценностей подростком через оформление выставки с последующей её пре-

зентацией родителям, через сбор экспонатов в походе и последующее экспонирова-

ние их школьникам, через участие в театральной постановке с последующей её пре-

зентацией местным жителям, через презентацию результатов группового исследова-

ния на конференции, презентацию результатов индивидуального исследования в пе-

чатных изданиях. 

Из вышесказанного следует, что для восстановления единства ценностных 

предпочтений необходимы: симбиоз форм, методов и средств, способствующих 

успешному педагогическому сопровождению социализации подростка в условиях 

ТКО (организационные условия); реализация педагогом функции тьютора, кон-

структивного и личностного общения и туристско-краеведческой деятельности в 

рамках дополнительного образования для развития социально зрелой личности с мо-

тивационной перспективой (субъектно-деятельностные условия); формирование ду-

ховно-нравственной и правовой культуры (научно-методические условия). 

В пункте 5 таблицы 1.2 отмечаем, что происходящие в молодежной среде асо-

циальные изменения, рост наркомании, детской преступности, алкоголизма ча-

стично базируются на стирании границ взрослой и детской субкультур.  

В процессе обучения сформированная педагогом референтная группа из стар-

ших воспитанников туристско-краеведческого объединения выполняет роль филь-

тра, отбирающего из социальных норм и ценностей наиболее значимые для обучаю-

щегося, которые он готов поддержать и которые, в конечном счете, превращаются в 

его собственные. В связи с тем, что в условиях дополнительного образования взаи-

модействуют ребята в условиях разновозрастной группы школьного музея, то рефе-

рентная группа выступает как весьма действенный механизм не только обучения, но 

и социализации, особенно в подростковом возрасте. 
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Иначе говоря, наличие референтной группы в ТКО позволяет стать воспитан-

нику более восприимчивым к воздействию общества, и процесс социализации ста-

новится менее стихийным. 

Мы выяснили, что при сопровождении социализации подростка необходимо 

предусмотреть влияние референтной группы, которая транслирует социальный, 

поло-ролевой, региональный поведенческие алгоритмы, способствует автономиза-

ции детей от взрослого и родительского влияния, является критиком и соратником 

на пути самоопределения, самореализации и самоутверждения воспитанника. 

Именно поэтому одной из педагогических задач, решаемых в системе дополнитель-

ного образования детей туристско-краеведческой направленности, является созда-

ние референтной группы – актива кружка, актива школьного музея.  

Для этого педагог обеспечивает в образовательной деятельности наличие сле-

дующих процессов: 

1) развитие мотивации подростка к творчеству; 

2) создание ситуации успеха; 

3) формирование познавательного интереса в процессе поисково-исследо-

вательской деятельности; 

4) создание ситуации реализации разнообразных интересов подростка; 

5) формирование потребности и компетенций решать социальные задачи. 

Рассмотрим значимость данных процессов подробнее.  

1. Исследования подтверждают, что внешне мотивированная деятельность 

связана с побуждением к активности внешними атрибутами, мало связанными с са-

мим процессом деятельности [257]. При преобладании внешних мотивов происхо-

дит уменьшение желания работать, появляется безразличие к собственной деятель-

ности, пропадает инициатива. При этом главное внимание обращается на оценку 

внешних результатов, основными критериями которых выступают знания, умения, 

навыки и компетентности. 

Внутренняя мотивация связана с самим процессом познания. Личностный ре-

зультат познавательной деятельности становится главным, так как личностное 

включение в деятельность направляется и контролируется самим воспитанником, а 

в сознании подростка происходят внутренние изменения. 
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Психологи подтверждают, что использование внутренних мотивов предпола-

гает исключение внешних и наоборот, так как внутренне и внешне мотивированная 

деятельность выступают антагонистами [277].  

Сложности в поведении подростков возникают при переходе от существую-

щих в школе социальных нормативных эталонов оценки труда (где действия      без-

оговорочно единолично оцениваются учителем) к индивидуальной нормативной 

оценке в учреждении дополнительного образования, требующей умения сравнивать 

и анализировать самостоятельно свои учебные результаты.  

Учитывая все это, в ТКО необходимо организовывать работу с подростками, 

основанную на внутренних мотивах, исходя из того, что при внутренней мотивации 

все компоненты деятельности подросток организует сам при ненавязчивой помощи 

педагога. Так происходит замена сторонней оценки на самооценку, что является от-

личительной характеристикой лидера группы. 

Воспитанник начинает верить в свои силы, демонстрирует эту уверенность 

своим друзьям, поэтому более легко включается в познавательную деятельность. А 

формирование уверенности у подростка в успех еще до начала выполнения какого-

нибудь задания – этап формирования референтной группы. 

2. Очень важным является создание в образовательном объединении ситуации 

успеха – психологической ситуации, когда совершаемые подростком действия при-

водят к чувству удовлетворения за достигнутые достижения, самоуважения, гордо-

сти за проделанный труд [133].  

В процессе обучения ТКО педагог старается создать ситуацию успеха путем 

деятельности, направленной на рекорд, решение наиболее трудных задач, стремле-

ние стать лучше других, когда успех в данном случае определяется в сравнении од-

ного человека с другим. При этом не всегда учитывается разница в способностях 

обучающихся, продолжительности посещения объединения, в жилищно-бытовых 

условиях, социальном статусе семьи. 

Достижение успеха подростком возможно при формировании следующих 

личностных установок:  

 желание успеха, которое выражается словами: «Я тоже хочу»; 

 вера в себя, которая выражается словами: «Я могу, я справлюсь»; 
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 выстроенный алгоритм достижения успеха, который выражается сло-

вами: «Я это буду делать так». 

При этом определяется поведенческий «сценарий победителя» – человека, ко-

торый достигает желаемого результата. Организация ситуации успеха – это непре-

менное условие развития подростка-лидера в процессе занятия в объединении до-

полнительного образования. 

И напротив, если у подростка в его деятельности отсутствует успех, то альтер-

нативным вариантом поведения становится избегание неудач. При этом главным бу-

дет желание не замечать возможных неприятностей, щадить свое самолюбие, испы-

тывать страх публичного осуждения и наказания, стремление «отсидеться в уголке». 

Такая ситуация часто возникает при выполнении индивидуальных или ответствен-

ных заданий даже при создании педагогом всех необходимых условий проектирова-

ния ситуации успеха. Длительное или частое пребывание в состоянии избегания не-

удач приводит к снижению самооценки подростка. У него появляется состояние дис-

комфорта в коллективе, которое в конечном итоге может привести к уходу воспи-

танника из объединения, деструктивному влиянию на подростков, асоциальным по-

ступкам. 

3. Большое значение в образовательном объединении имеет формирование по-

знавательного интереса в процессе поисково-исследовательской деятельности.  

Познавательная активность проявляется в росте знаний о родном крае, исполь-

зовании материалов, найденных и собранных в путешествиях, экспедициях, а также 

использовании этих знаний на уроках, в учебной деятельности. По мнению А. И. 

Савенкова, различные формы поисково-исследовательской деятельности значи-

тельно повышают и обогащают опыт познавательной деятельности обучающихся, 

что поддерживает поисковую активность подростка и формирует исследовательское 

поведение [208, c. 44]. Педагогическая «лесенка» из любопытства, любознательно-

сти, познавательной потребности поддерживается чередованием различных видов 

туристско-краеведческой деятельности. Смена форм организации совместной дея-

тельности (совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-



67 

взаимодействующая) способствует развитию не только высокой познавательной ак-

тивности школьника, но и является постоянным стимулом к развитию личности под-

ростка. 

Влияние поисково-исследовательской деятельности на формирование рефе-

рентной группы учитывается педагогами не в полной мере, хотя от педагогического 

мастерства зависит не только результат коллективной деятельности, но и процесс 

социализации. По мнению А. И. Савенкова, «у совместной деятельности своя ариф-

метика. Здесь два плюс два может дать не только четыре, но и ноль, и три, и пять, и 

даже десять» [208, c. 51]. 

В исследованиях вопросов детского экспериментирования (О. В. Афанасьева, 

А. И. Савенков, Н. С. Лейтес) отмечается необходимость предоставления воспитан-

нику возможности проявить свои разнообразные интересы. Для этого педагогом раз-

рабатываются дифференцированные по трудности задачи, предоставляются возмож-

ности их выбора самими обучающимися. В этом случае создается ситуация высокой 

степени вероятности достижения подростком успеха, ему предоставляется возмож-

ность права на ошибку так же, как и на успех, что формирует личный опыт выбора 

оптимального решения, а значит, повышается личная ответственность за сделанный 

поступок. 

4. Сегодня одним из ведущих показателей успешности школьника является его 

образованность. Под образованностью в широком смысле понимается способность 

решать различные жизненные проблемы, а под образовательным процессом в усло-

виях дополнительного образования понимается не только передача учебно-предмет-

ного знания, но и формирование потребности и способностей решать социальные 

задачи. Поэтому если подросток посещает образовательное объединение в детском 

центре, то его уровень образованности выше, чем у сверстников, не охваченных си-

стемой дополнительного образования, и больше потребность в саморазвитии и са-

мосовершенствовании. Причем по мере роста различных жизненных задач и их 

усложнения высокий образовательный уровень подростка позволяет быстро и опти-

мально находить способы решения этих задач, что соответствует характеристикам 

лидера. 
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Значит, включение межличностных саморегулирующих механизмов развития 

коллектива через мотивацию, ситуацию успеха, познавательный интерес и повыше-

ние образовательного уровня обеспечивает формирование референтной группы вос-

питанников, которая способствует социализации несовершеннолетних в условиях 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, создавая 

специфическое объединение, которая воспринимается её членами как «туристская 

семья». 

Итак, для сохранения границ взрослой и детской субкультур необходимо фор-

мировать референтную группу туристско-краеведческого объединения (организаци-

онные условия), нивелировать прокрастинацию через развитие социального имму-

нитета подростковой группы (субъектно-деятельностные условия), формировать 

групповую идентичность (научно-методические условия). 

Именно поэтому одной из важнейших задач дополнительного образования яв-

ляется приобщение подростков к туристско-краеведческой деятельности, которая 

является одной из направленностей и осуществляется в рамках Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» [161] в туристско-краеведческом объ-

единении. 

Резюмируем сказанное. Мы полагаем, что ТКО служит своеобразным медиа-

тором между формирующейся личностью и существующим социумом, что отра-

жено на рис. 1 «Уровни воздействия социума на подростка в условиях туристско-

краеведческого объединения». Опираясь на вышесказанное, мы выделяем личност-

ный уровень, основанный на процессах обособления и приспособления (А. В. Муд-

рик), тесно связанных между собой. 

Обучаясь в ТКО, подросток получает формирование комплексного знания о 

социуме благодаря участию в туристских путешествиях и деятельности школьного 

музея, что соответствует второму уровню. Осуществляя социальные пробы (М. И. 

Рожков), подросток интериоризирует нравственные ценности, непосредственно во-

влекаясь в деятельность социума. Происходит воздействие социума на третьем 

уровне – уровне образовательной среды, созданной педагогом.  
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Чтобы ТКО выполнило роль медиатора (проводника), необходима целена-

правленная и структурированная деятельность педагога дополнительного образова-

ния по программе, содержащей педагогические события, позволяющие подростку 

осуществить социальные пробы приспособления и обособления. 

 

Рис. 1 Уровни воздействия социума на подростка в условиях  

туристско-краеведческого объединения  

 

В заключение следует отметить, что, учитывая новые черты стихийной соци-

ализации, мы выявили педагогические условия, которые позволят осуществить 

успешное педагогическое сопровождение и тесно связаны воспитательным потен-

циалом ТКД.  

Для успешного сопровождения социализации подростка необходимо создать 

авторскую дополнительную общеобразовательную программу детского туристско-

краеведческого объединения «Активисты школьного музея», которая обеспечит 

формирование педагогических условий. 

1. Организационные условия: симбиоз форм, методов и средств, способ-

ствующих успешному педагогическому сопровождению социализации подростка в 

условиях туристско-краеведческого объединения; реализация принципов педагоги-

ческого сопровождения социализации подростка, детерминирующих конструктив-
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ную жизненную позицию и эмпатийное взаимодействие в просоциальной деятель-

ности; актуализация взаимоотношений «подросток – педагог», «подросток – роди-

тель», «подросток – подросток», «подросток – служащий», «подросток – государ-

ственный деятель», «подросток – прохожий» в образовательной среде школьного 

музея; совершенствование конструктивного диалога между субъектами дополни-

тельного образования; осуществление педагогического сопровождения социализа-

ции подростка в рамках конвенциональности в туристско-краеведческой деятельно-

сти; формирование духовно-нравственной и правовой культуры, направленной на 

развитие социально зрелой личности с мотивационной перспективой. 

2. Субъектно-деятельностные условия: ориентация подростка на ответ-

ственное поведение и оптимистическую стратегию педагогического сопровождения 

в условиях туристско-краеведческого объединения; реализация педагогом функции 

тьютора, конструктивного и личностного общения и духовно-нравственной деятель-

ности в рамках дополнительного образования; готовность к образованию у под-

ростка компетенций, запускающих дифференциацию, способствующую вычлене-

нию конструктивной информации от деструктивного взаимодействия в социуме; ни-

велирование прокрастинации через развитие социального иммунитета и создание 

референтной группы туристско-краеведческого объединения. 

3. Научно-методические условия: обеспечение преемственности общего и 

дополнительного образования при сохранении собственной логики развития и само-

развития; совершенствование научно-методической компетенции педагогов, пред-

полагающей успешную работу в системе дополнительного образования, а также 

внедрение научно-методического концепта с опорой на личностные особенности 

обучающихся, обеспечивающие успешность педагогического сопровождения соци-

ализации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения; наличие ак-

тивизирующего и развивающего дидактического комплекса – дополнительной об-

щеобразовательной программы «Активисты школьного музея»; совершенствование 

профессионального мастерства педагога дополнительного образования. 
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1.3. Модель педагогического сопровождения социализации подростка  

в условиях туристско-краеведческого объединения 

 

 

Мы предположили, что использование метода моделирования позволит нам 

углубить и систематизировать теоретическо-методологические представления об 

особенностях исследуемого процесса, достичь успешного педагогического сопро-

вождения социализации личности подростка в условиях туристско-краеведческого 

объединения и осуществить технологизацию этого процесса на практике. 

Анализируя представленные научному сообществу модели социализации в пе-

дагогике, мы изучили модель социального воспитания на основе событийного под-

хода в учреждениях дополнительного образования Е. В. Девятериковой. Эта модель 

опирается на мотивационный компонент и состоит из пяти этапов: актуализацион-

ного, рефлексивного, развивающего, прогнозируемого, проектировочного [66]. Од-

нако, по нашему мнению, она не учитывает длительность обучения в туристско-кра-

еведческом объединении и не отражает процесс педагогического сопровождения со-

циализации подростка. 

Анализируя представленные научному сообществу модели педагогического 

сопровождения, мы выделили работу А. Л. Уманского, который в 2004 году предло-

жил модель педагогического сопровождения детского лидерства. Целевой компо-

нент модели отражал педагогическое сопровождение детского лидерства и задачи, 

необходимые для реализации данного феномена. Технология педагогического со-

провождения детского лидерства осуществлялась в рамках содержательно-техноло-

гического компонента с опорой на инвариантные и вариативные составляющие, 

инициирующие проявления лидерских качеств ребенка в формате социального про-

странства. Эмоциональный компонент рассматривает позитивную эмоциональную 

атмосферу сотрудничества детей и взрослых в формате педагогического сопровож-

дения.  

А. Л. Уманский, выделяя оценочно-результативный компонент, предполагал 

экспертную оценку результатов педагогического сопровождения детского лидер-

ства [233]. Однако, по нашему мнению, данная модель не опирается на уникальные 
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средства педагогического воздействия в условиях ТКО – туристское путешествие и 

школьный музей, не учитывает особенности социализации подростка на 

современном этапе развития ощества. 

Весьма симптоматично, что особому анализу подвергается социализация под-

ростков с теми или иными формами девиации, из неформальных групп, инвалидов, 

из неполных семей. Например, обзор диссертационных исследований за последние 

годы: Педагогическое сопровождение социализации старшеклассников в условиях 

детского дома (Л. Я. Хакимова, 2014), Педагогическое сопровождение социализации 

детей-сирот в приемной семье (Т. И. Пяткина, 2011), Педагогическое сопровожде-

ние социализации подростков с делинквентным поведением (М. Г. Дмитриев, 2009), 

Педагогическое сопровождение социализации подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (А. И. Юдина, 2006). 

Остальные подростковые группы остаются малоизученными, хотя процесс 

вхождения в мир взрослых является сложным и ответственным для общества явле-

нием. От того, какие новые знания, нормы и ценности, модели поведения, полезные 

навыки, эмоциональные установки будет интериоризировать подрастающее поколе-

ние из внешнего окружения, зависит будущее нашей страны. 

Анализируя особенности различных подходов к проектированию моделей, а 

также различные способы моделирования, принимая во внимание достоинства и не-

достатки каждой рассмотренной модели, мы пришли к мнению, что для решения за-

дачи успешного педагогического сопровождения социализации подростка в усло-

виях туристско-краеведческого объединения, актуализированной в нашем исследо-

вании, необходимо реализовать модель структурно-функционального типа.  

Модель, представленная на рис. 2 «Модель педагогического сопровождения 

социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения», вклю-

чает в себя структурно-функциональные компоненты, логика которых соответствует 

структуре образовательного процесса в туристско-краеведческом объединении и 

функциональным этапам процесса социализации подростка. 
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Цель: обеспечить педагогическое сопровождение социализации подростка в условиях ТКО 

Методологический компонент: основы формирования социализированности 

Подход: системно-деятельностный, рефлексивно-цен-

ностный, личностно-ориентированный, компетентност-

ный 

Принципы: системность, комплексность, 

планомерность, активность, субъектность, 

рефлексивность 

Педагогические условия:  
Организационные условия Субъектно-деятельностные условия Научно-методические условия 

Образовательная среда, педагоги-

ческие события, конвенциаль-

ность взаимоотношений, общеоб-

разовательная программа, рефе-

рентная группа 

Конструктивная жизненная позиция и 

эмпатийное взаимодействие, вычлене-

ние конструктивной информации, соци-

альное закаливание, нивелирование про-

крастинации 

Преемственность образования,  

дидактический комплекс, научно-

методический концепт, социаль-

ные пробы, групповая идентичность 

Процессуальный компонент: система работы по привлечению институтов социализации к педагоги-

ческому сопровождению социализации подростков в условиях туристско-краеведческой деятельности 

Институт 

социализа-

ции 

 

Семья 
Учреждения об-

разования 

Обществен-

ные орга-

низации 

Учреждения 

культуры 

Органы вла-

сти 
СМИ 

Механизм 
социализа-

ции 

Традицион-

ный меха-

низм 

Межличностный механизм 
Стилизованный 

механизм 

 

Институциональный меха-

низм 
Направле-

ния педаго-

гического 

сопровожде-

ния 

Ценностно-

ориентаци-

онное 

Социально-про-

педевтическое 

Автономи-

зационное 

Культурно-

просвети-

тельное 

Регулятив-

ное 
Коммуника-

тивное 

Организационно-деятельностный компонент: система работы по образовательной программе ту-

ристско-краеведческого объединения для организации педагогического сопровождения социализации 

подростка в условиях туристско-краеведческой деятельности  
Вовлечение 

институтов 

социализа-

ции 

Ближайшее окру-

жение обучающе-

гося: семья, школа 

Микрорайон: 

характеристика 

природы, архи-

тектуры насе-

ления 

Населенный 

пункт: комплекс-

ная характери-

стика 

Область: 

комплексная 

характери-

стика 

Россия: ком-

плексная ха-

рактеристика 

Педагогиче-

ские собы-

тия 

Домашний музей-

выставка 

Музей-мастер-

ская (студия), 

музей-ярмарка 

Музей-клуб, музей-

театр 

Музей-

экскурсионное 

бюро 

Музей-

лаборатория 

(научный 

кабинет) 

Социальные 

пробы 
Выставка совмест-

ной работы 
Презентация 

инд. работы 

Трансляция инд. 

опыта 

Презентация 

продукта 

Создание но-

вого инд. про-

дукта 

Критериально-оценочный компонент: система работы по определению сформированности социаль-

ной компетентности подростка в условиях туристско-краеведческого объединения:  

1) оценивание уровня социализированности педагогами; 2) обучающимися; 3) другими людьми 

Критерии Мотивационно-когнитивный Эмоциональный Поведенческий 

Показатели Организованность, развитие произ-

вольности; интерес к социальной 

жизни, наличие увлечений, владение 

современными технологиями 

Уверенность в себе; 

Развитие общения 

Самостоятельность;  
Отношение к своим обя-

занностям 

Уровни социализированности подростка определяются корреляцией социального возраста (СВ) и 

хронологического возраста (ХВ) 

Существенное отста-

вание в развитии 

СВ˂˂ХВ 

Отставание  

в развитии 

СВ˂ХВ 

Соответствие  

социально-пси-

хологическому 

нормативу  

СВ=ХВ 

Опережение в  

развитии 

СВ˃ХВ 

Существенное  

опережение  

в развитии 

СВ˃˃ ХВ 

Результативный компонент:  
Уровень социализированности подростка соответствует социально-психологическому нормативу или 

опережает в развитии, что позволяет ему успешно адаптироваться и самореализовываться в обществе 

Рис. 2 Модель педагогического сопровождения социализации подростка в        

условиях туристско-краеведческого объединения   
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Таким образом, мы определили элементы модели, представленные на рис. 2 

«Модель педагогического сопровождения социализации подростка в условиях ту-

ристско-краеведческого объединения»:  

 методологический компонент, отражающий основы формирования со-

циализированности; 

 процессуальный компонент, отражающий процесс, при котором инсти-

туты социализации при помощи ее механизмов выполняют функции развития лич-

ности подростка в социуме; 

 организационно-деятельностный компонент, отраженный в образова-

тельной программе туристско-краеведческого объединения; 

 критериально-оценочный компонент, включающий в себя оценивание 

уровня социализации подростка педагогами, обучающимися, другими людьми; 

 результативный компонент выражается в достижении цели – обеспече-

ние социализации подростка: в соответствии социального возраста хронологиче-

скому возрасту подростка и его социализированности, позволяющей ему успешно 

адаптироваться и самореализовываться в обществе. 

Для обоснования и практической реализации успешной с функциональной 

точки зрения модели мы будем опираться на системно-деятельностный, личностно-

ориентированный, компетентностный, рефлексивно-ценностный подходы. 

Исходя из идеи о социальном характере образования подростка, мы признаем 

возможность выстроить образовательный процесс в ТКО, следуя логике этих подхо-

дов.  

Системно-деятельностный – показывающий, что педагогическое сопровож-

дение социализации подростка является системой педагогических действий, направ-

ленных на достижение определенной цели – социализации подростка. Основой усво-

ения подростком социального опыта служит активное взаимодействие с ближайшим 

окружением, в которое он попадает в процессе общения, деятельности и благодаря 

которому включается в разнообразные общественные отношения.  

Важен личностно-ориентированный подход, который заключается в том, что 

подросток в процессе социализации рассматривается не в качестве пассивного объ-
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екта, позволяющего «лепить» педагогу его личность по заданным штампам, этало-

нам, а наоборот, социализация предполагает целенаправленную активную деятель-

ность подростка по преобразованию социальных и материальных условий собствен-

ного развития, по формированию своей личности в соответствии со своими убежде-

ниями и идеалами. 

Компетентностный подход определяет приоритет образовательного про-

цесса для педагога – формирование социальных компетенций у воспитанника. В 

настоящее время в литературе существует более 140 компетенций, участвующих в 

различных классификациях. Однако большинство выделяют социальную компе-

тентность личности, которая обеспечивает её способность полноценно существо-

вать в социуме данной страны и мира в целом. 

Рефлексивно-ценностный подход разработан достаточно хорошо (М. И. Рож-

ков, И. В. Иванова) и в его контексте педагогическое сопровождение при опоре на 

формирование у подростка ценностных смыслов: личностных (самовосприятие), со-

циальных (члена общества), глобальных (землянина) способствует построению вос-

питанником проекта его жизни как проекта саморазвития. При этом кружковец ин-

териоризирует, т. е. переводит во внутренний план сознания, на интрапсихический 

уровень общекультурные ценности.  

Практическая ценность любой педагогической модели, на наш взгляд, состоит 

в том, что она должна быть понятна всем занятым в эксперименте сторонам и отли-

чаться правильной последовательностью принципов моделирования: системность, 

комплексность, планомерность, активность, рефлексивность, которые определяют 

процесс сопровождения социализации подростка. 

Системность проявляется в целостности модели, основанной на взаимодей-

ствии и взаимозависимости компонентов. Причем целостность модели не сводима к 

сумме компонентов, которые обладают индивидуальными характеристиками и от-

ношения между ними закономерны. Модель реагирует на изменения как целое, вне 

зависимости от характера этих воздействий, их внутренней или внешней природы. 

Так как модель предполагает использование ресурсов (компонентов) для достиже-

ния результата, то в ней присутствуют динамические функциональные процессы. 
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Комплексность проявляется в присутствии в модели всех необходимых ком-

понентов для ее функционирования, направленных на устранение или возможно бо-

лее полную компенсацию низкого уровня социализированности подростка. 

Планомерность проявляется в необходимости согласованного функциониро-

вания модели, в пропорциональности влияния на подростка. Данный подход прояв-

ляется в механизмах функционирования модели, в непосредственной форме – в 

управлении процессом педагогического сопровождения социализации подростка. 

Полнота проявления планомерности зависит от познания механизмов социализации, 

использования педагогических условий, реализации организационно-деятельност-

ного компонента, проведения диагностики уровня социализированности подростка. 

Данный подход влияет на сокращение стихийности процесса и позволяет интегри-

ровать ресурсы для достижения результата, минимизируя затраты временные и ре-

сурсные, интегрируя усилия общества. 

Активность – все компоненты модели стимулируют личную заинтересован-

ность подростка, которая обеспечивает формирование социальной компетентности. 

Рефлексивность – на каждом этапе реализации модели обеспечивается воз-

можность отслеживать качество процесса педагогического сопровождения под-

ростка не только педагогам, но и воспитанникам, родителям, сообществу. 

Субъектность – на каждом этапе реализации модели обеспечивается субъек-

тивность процесса педагогического сопровождения социализации подростка как 

успешного взаимодействия с социумом. 

Технологичность модели достигается созданием педагогических условий 

успешного сопровождения социализации подростка в условиях туристско-краевед-

ческого объединения.  

1. Организационные условия: симбиоз форм, методов и средств, способ-

ствующих успешному педагогическому сопровождению социализации подростка в 

условиях туристско-краеведческого объединения; реализация принципов педагоги-

ческого сопровождения социализации подростка, детерминирующих конструктив-

ную жизненную позицию и эмпатийное взаимодействие в просоциальной деятель-

ности; актуализация взаимоотношений «подросток – педагог», «подросток – роди-
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тель», «подросток – подросток», «подросток – служащий», «подросток – государ-

ственный деятель», «подросток – прохожий» в образовательной среде школьного 

музея; совершенствование конструктивного диалога между субъектами дополни-

тельного образования; осуществление педагогического сопровождения социализа-

ции подростка в рамках конвенциональности в туристско-краеведческой деятельно-

сти; формирование духовно-нравственной и правовой культуры, направленной на 

развитие социально зрелой личности с мотивационной перспективой. 

2. Субъектно-деятельностные условия: ориентация подростка на ответ-

ственное поведение и оптимистическую стратегию педагогического сопровождения 

в условиях туристско-краеведческого объединения; реализация педагогом функции 

тьютора, конструктивного и личностного общения и духовно-нравственной деятель-

ности в рамках дополнительного образования; готовность к образованию у под-

ростка компетенций, запускающих дифференциацию, способствующую вычлене-

нию конструктивной информации от деструктивного взаимодействия в социуме; ни-

велирование прокрастинации через развитие социального иммунитета и создание 

референтной группы туристско-краеведческого объединения. 

3. Научно-методические условия: обеспечение преемственности общего и 

дополнительного образования, при сохранении собственной логики развития и са-

моразвития; совершенствование научно-методической компетенции педагогов, 

предполагающей успешную работу в системе дополнительного образования, а также 

внедрение научно-методического концепта с опорой на личностные особенности 

обучающихся, обеспечивающие успешность педагогического сопровождения соци-

ализации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения; наличие ак-

тивизирующего и развивающего дидактического комплекса, способствующего со-

вершенствованию профессионального мастерства педагога дополнительного обра-

зования. 

Мы предполагаем, что разработка авторской дополнительной общеобразова-

тельной программы «Активисты школьного музея» позволит сконструировать дан-

ные педагогические условия. 
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В нашем исследовании мы делаем акцент на педагогическое моделирование 

процесса педагогического сопровождения социализации подростка, которое прояв-

ляется в процессуальном компоненте, предусматривающем создание образователь-

ной среды. Вовлеченные в образовательную деятельность институты социализации 

воздействуют на подростка, используя механизмы процесса, выполняя свойствен-

ные им функции.  

Институты социализации – это конкретные группы людей, действующие на 

микроуровне, в которых непосредственно протекает жизнедеятельность подростка 

и которые выступают своеобразными трансляторами социального опыта [148]. В мо-

дели предусмотрено знакомство обучающихся с различными взаимоотношениями в 

семье, образовательных учреждениях, упреждениях культуры, общественных орга-

низациях, органах власти, СМИ. Причем знакомство с институтами социализации 

проходит не стихийно, а педагогически выстроенно, на принципах и подходах, рас-

смотренных ранее.  

Учитывая современные реалии процесса социализации, мы особенно выде-

лили средства массовой коммуникации: Интернет, радио, телевидение, искусство, 

литература. Роль этих социально-психологических агентов необходимо учитывать 

при формировании образовательной среды и переводить с макроуровня на микро-

уровень в ТКО. Это позволит успешнее осуществить педагогическое сопровождение 

при формировании убеждений, ценностных ориентаций и социальных установок 

обучающегося.  

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что при реализации модели 

создается образовательная среда, так как предусматривается вовлечение в образова-

тельный процесс большего числа факторов социализации [72], чем в школьной пе-

дагогике, активизируются социально-педагогические механизмы социализации 

(традиционный, институциональный, стилизованный, межличностный) [110, с. 6]. 

Традиционный механизм социализации называется ещё стихийным, так как по-

знание подростком норм, эталонов, стереотипов происходит не организованно, а пу-

тем подражания ближайшему окружению: родителям, соседям, приятелям. Дей-



79 

ствие данного механизма отличается некритичным признанием поведенческого сте-

реотипа и подтверждается уже в детском возрасте, когда малыши знают, «как 

можно» и «как нельзя» что-то делать. 

Институциональный механизм социализации позволяет повысить социализи-

рованность подростка через его включение во взаимодействие с общественными и 

государственными институтами. В системе образования социализация входит в не-

прерывный процесс воспитания и поэтому данный механизм действует постоянно. 

Учреждения культуры (музеи, архивы) выполняют иную задачу, но в рамках её неиз-

менно передают профессиональный и социальный опыт активистам школьного му-

зея, выполняя культурно-просветительную, коммуникационную, ценностно-ориен-

тационную и регулятивную функции.  

Стилизованный механизм социализации особенно успешен в разновозрастной 

компании единомышленников, так как опирается на передачу специфических пове-

денческих стереотипов, морально-психологических ценностей и формирует профес-

сиональную субкультуру. Для ТКО характерен определенный стиль взаимоотноше-

ний, отношение к природе, погодным явлениям, людям, который формируется на 

основе уникального совместного жизненного опыта, перенимаемого подростками в 

условиях неформального общения. Романтика походов увлекает не всех несовер-

шеннолетних, но наличие референтной субкультуры ТКО позволяет использовать 

школьный музей и туристское путешествие в педагогическом сопровождении каж-

дого воспитанника. Именно поэтому данный механизм социализации мы предусмот-

рели в модели для создания образовательной среды ТКО. 

Межличностный механизм социализации проявляется только в том случае, 

если подросток признает для себя значимым чье-либо мнение. Это может быть суж-

дение как взрослого человека (педагог, родитель, сосед, тренер), так и сверстника 

(друг, подруга). Действие его сложно спрогнозировать в школе, так как авторитетная 

личность может транслировать ценности, отличные от общепринятых. Однако в 

условиях ТКО этот специфичный механизм, по мнению А. В. Мудрика, целесооб-

разно использовать через референтную группу актива школьного музея. 
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Данная модель направлена на реализацию шести направлений педагогиче-

ского сопровождения социализации: социально-пропедевтическое, ценностно-ори-

ентационное, регулятивное, коммуникативное, автономизационное, культурно-про-

светительное [145, с. 58].  

Социально-пропедевтическое направление так названо, потому что в его ос-

нове лежит термин «пропедевтика», что с греческого переводится «предварительно 

обучаю». В данном случае происходит трансляция воспитуемым потребности обще-

ства в соответствии с их способностями и проекцией социально-профессиональной 

структуры общества во времени. 

Ценностно-ориентационное направление проявляется в создании условий для 

индивидуального формирования духовно-ценностной ориентации, что способствует 

признанию единой основы для интеграции общества. Именно это позволяет спло-

тить общество вокруг ценностей, гармонизировать интересы всех субкультур, ниве-

лировать маргинальные проявления, связанные с местом проживания, возрастом, 

профессией, уровнем достатка.  

Регулятивное направление проявляется в том, что культивируются духовные 

ценности и нормы поведенческого характера, соответствующего этнической, рели-

гиозной, региональной, социальной принадлежности человека. Именно данный про-

цесс позволяет сохранить как семейные ценности обычаи и обряды, уклад, традиции. 

Познавая уклад разных семей во время экспедиции, традиции вечерних посиделок, 

приготовления традиционных блюд, подросток усваивает алгоритм приемлемого в 

социуме поведения.  

Коммуникативное направление проявляется в трансляции норм общения, со-

ответствующих гуманистическим принципам, воспринимаемыми ими из практики 

общения с различными агентами социализации: сверстниками, педагогами, сосе-

дями, средствами массовой информации, друзьями из социальных сетей. Это оказы-

вает особенно значимое влияние на подростков, поэтому, чтобы избежать деструк-

ции, необходимо расширить сферу общения воспитанника до размеров образова-

тельной среды, используя все средства связи. 
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Автономизационное направление проявляется в процессе помощи в самоопре-

делении несовершеннолетних в социуме и основано на самопознании, саморазви-

тии, самообразовании и т. п. Именно подросток очень часто стремится вырваться из-

под опеки родственников, а в юности – из возрастной субкультуры. Данное явление 

продиктовано стремлением соответствовать выбранным эталонам общества. 

Культурно-просветительное направление проявляется в процессе трансляции 

культурных образцов и идеалов подростку и обеспечивает стабильность существо-

вания социума через преемственность культурных образцов, идеалов. 

Реализация направлений происходит через механизмы социализации, харак-

терные для данного мезофактора. При реализации направлений модель обеспечи-

вает процесс педагогического сопровождения социализации несовершеннолетнего в 

созданной педагогом образовательной среде.  

Итак, для успешной социализации подростков необходимо использовать вос-

питательный потенциал ТКО, при котором институты социализации, состоящие из 

агентов социализации: семья (родители, родственники), органы власти, СМИ, обще-

ственные организации (ветеранов, туристов, краеведов, детские организации, не-

формальные организации), учреждения системы образования (школа, туристская 

станция, школьный музей), учреждения системы культуры (музеи, архивы, театры, 

кино, библиотеки) при помощи механизмов социализации (традиционный, институ-

циональный, стилизованный, межличностный) позволят осуществлять педагогиче-

ское сопровождение социализации по направлениям (социально-пропедевтическое, 

ценностно-ориентационное, регулятивное, коммуникативное, автономизационное, 

культурно-просветительное) (рис. 2).  

В модели присутствует организационно-деятельностный компонент, предпо-

лагающий наличие педагогических событий для осуществления социальных проб 

обособления и приспособления. Мы убеждены, что в ТКО, необходимо организо-

вать процесс педагогического сопровождения социализации школьника при обуче-

нии по образовательной программе туристско-краеведческой направленности. Если 

данный компонент отсутствует в жизни школьника, то он, стремясь познать социум, 

– не имеет вектора познания, а погружаясь в Интернет – не имеет стимула познания. 

Тогда социализация приобретает скорее адаптивный характер, и подросток может 
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стать невосприимчивым к воздействию референтной группы, семьи, педагога, и про-

цесс становится стихийным. Особенно важно не допустить этого в старшем подрост-

ковом возрасте, когда ведущим механизмом социализации выступает референтная 

группа сверстников. Именно знание педагогом алгоритма встраивания педагогиче-

ских событий в образовательный процесс и реализации социальных проб в проект-

ной деятельности кружковцев позволит запустить механизмы, регулирующие пове-

дение подростка. 

Например, семья, играющая важную роль в жизни десятилетнего подростка, 

постепенно уступает свое место одноклассникам (учреждения образования), тури-

стам (общественные объединения), трудовым коллективам музеев (учреждения 

культуры), администрации муниципалитета (органам власти), редакции газеты 

(СМИ). Данная эволюция вовлечения институтов социализации связана со степенью 

социальной зрелости обучающегося, что нашло отражение в модели. Это позволяет 

выстраивать систему постоянных разнообразных контактов подростка и общества 

через поиск ответов на учебные вопросы педагогических событий, презентацию ито-

гов проектной деятельности в социальных пробах, которые свидетельствуют об ин-

териоризации общекультурных ценностей индивидом. 

В модели отражен факт усложнения педагогических событий ТКО в связи со 

степенью вовлечения социума в реализацию проекта. Начальный уровень (домаш-

ний музей-выставка) предполагает симбиоз одноклассников и родственников. Такая 

методика помогает овладеть технологией организации конструктивного диалога в 

процессе коммуникации с хорошо знакомыми людьми. Чтобы пройти на следующий 

уровень, необходимо не только познакомиться, но и взять интервью у незнакомых 

людей (музей-мастерская (студия), музей-ярмарка), что вызывает сложности психо-

логического характера даже у некоторых взрослых. Затем происходит ознакомление 

собеседников с деятельностью ребят (музей-клуб, музей-театр), презентация дея-

тельности других людей (музей-экскурсионное бюро) и планирование собственного 

исследования (музей-лаборатория (научный кабинет)). Этот процесс вынуждает 

подростков интериоризировать полученный разнообразный социальный опыт во 

время социальных проб в педагогическом событии. 



83 

Расширяя область общественно значимой деятельности и степень сформиро-

ванности социальных компетентностей подросток переходит от создания общего 

проекта к выполнению конкретной роли в общем проекте, а затем и презентации 

собственного проекта. Для нас особенно важно, что старшеклассник не только 

транслирует собственный опыт в социум, но и способен сначала вместе с товари-

щами, а затем самостоятельно создать новый продукт – провести исследование, раз-

работать маршрут, экскурсию (обособление) и презентовать его обществу (приспо-

собление), получив признание. 

В модели присутствует критериально-оценочный компонент, предполагаю-

щий проведение диагностических мероприятий для подтверждения достижения ре-

зультата. Именно наличие психолого-педагогической диагностики позволит осуще-

ствить мониторинг успешности педагогического сопровождения социализации под-

ростка в туристско-краеведческом объединении. 

В нашем исследовании при выборе диагностической модели мы исходили из 

субъект-субъектного подхода, по которому сущность социализации состоит из двух 

взаимодополняющих процессов: приспособления и обособления человека в социуме 

(А. В. Мудрик). Для педагогического сопровождения успешной социализации надо 

соблюсти их определенный баланс.  

Приспособление позволяет подростку оправдывать ожидания социума и фор-

мируется коллективными методами обучения. В определении уровня приспособле-

ния диагностируется уровень социальной компетентности подростков по согласова-

нию требований и ожиданий социальной среды по отношению к нему (организован-

ность, развитие произвольности, интерес к социальной жизни, владение современ-

ными технологиями) и по согласованию притязаний человека с его способностями 

и с предпочтениями социальной среды (отношение к своим обязанностям, развитие 

общения), то есть присутствуют показатели сформированности социальных компе-

тентностей, предложенные А. М. Прихожан. 

Обособление проявляется в автономизации подростка и формируется индиви-

дуальными методами обучения. В определении уровня обособления диагностиру-
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ется уровень ценностной автономии (самостоятельность), психологической автоно-

мии (уверенность в себе), то есть присутствуют показатели сформированности со-

циальных компетентностей, предложенные А. М. Прихожан. 

Мы пришли к выводу, что необходимо предусмотреть диагностику обоих этих 

процессов (обособление, приспособление), лежащих в основе социализации. Это 

позволят сделать выбранные нами показатели (когнитивный, эмоциональный, пове-

денческий), которые обеспечивают объективность и валидность будущего экспери-

мента. Показатели позволят определить социальный возраст подростка – уровень 

социализированности подростка, выражающийся в отношении к себе (обособление), 

к окружающим и жизни (приспособление), т. е. уровень приспособления и обособ-

ления подростка в условиях конкретного общества. Для получения объективной кар-

тины происходящих процессов мы сравним уровень социализированности каждого 

подростка с показателями социально-психологического норматива, предложенного 

А. М. Прихожан в методике. 

Итак, несмотря на терминологическую неоднозначность, мы определили 

единство подходов (Г. М. Андреева, С. А. Беличева) и выделили следующие крите-

рии: 1) мотивационно-когнитивный, который не проявляется в эмоциональной и по-

веденческой стороне взаимодействия, но присутствует в процессах обособления и 

приспособления индивида обязательно при понимании собеседника и позициониро-

вании себя в социуме. Показатели: демонстрация интереса к социальной жизни, 

наличие увлечений, владение современными технологиями, организованность, раз-

витие произвольности свидетельствуют о когнитивном развитии подростка; 2) пове-

денческий, который определяется как ведущий в выстраивании межличностных от-

ношений, включая деятельностную сферу личности по показателям: отношение к 

своим обязанностям (приспособление) и самостоятельность (обособление); 3) эмо-

циональный, который выполняет основную регулирующую функцию и проявляется 

в показателях: уверенность в себе (обособление) и развитие общения (приспособле-

ние). 

Определение социального возраста подростка по этим критериям одновре-

менно мониторит наличие процессов обособления и приспособления к конкретному 
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обществу и позволяет определить уровень социализированности подростка, то есть 

сформированность социальных компетенций.   

Мы отмечаем, что уровень определяется не только корреляцией социального 

и хронологического возраста подростков, но и положительной динамикой, которая 

определяется коэффициентом социальной компетентности. 

Мы осознаем, что подросток будет социализирован в любом случае, но для 

формирования личности с ответственным поведением необходимо осуществить пе-

дагогическое сопровождение в образовательной деятельности ТКО, используя пред-

ложенную модель. 

 

Выводы по первой главе 

 

 

Проведенный анализ проблемы педагогического сопровождения социализа-

ции подростка в условиях туристско-краеведческого объединения позволил выявить 

теоретико-методологические основания, которые определили взгляд автора на ис-

следование: 

1. Раскрыта сущность понятия «педагогическое сопровождение социализации 

подростка», которое в условиях туристско-краеведческого объединения дополнено 

качественно новым содержанием, связанным с целенаправленной педагогической 

деятельностью по созданию педагогических событий в образовательной среде, спо-

собствующих знакомству подростка с социокультурными нормативными моделями 

поведения, формированию социальной компетентности, применению опыта соци-

альных проб приспособления и обособления через познание российской действи-

тельности в туристских путешествиях и отражении её в краеведческих экспозициях 

самостоятельно создаваемого школьного музея.  

В организованных педагогом дополнительного образования педагогических 

событиях создания тематического музея подросток включается в ситуации вхожде-

ния в ту зону ближайшего социального развития, которая при построении им своих 

социальных отношений позволяет преодолеть трудности социализации и 
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осуществить социальную пробу взаимодействия с представителями социума в похо-

дах, экспедициях, при проведении экскурсий, выставок – такой интеракции, при ко-

торой обостряются и вербализируются внутриличностные конфликты, происходит 

осознание их причин и подбор путей решения. 

Показателем успешной социализации подростка служит отсутствие отстава-

ния социального возраста от хронологического. Оно определяется по социальной 

компетентности, включающей мотивационно-когнитивный критерий (показатели: 

организованность, развитие произвольности, интерес к социальной жизни, наличие 

увлечений, владение современными технологиями), эмоциональный критерий (по-

казатели: уверенность в себе, развитие общения), поведенческий критерий (показа-

тели: самостоятельность, отношение к своим обязанностям), и свидетельствующей 

о динамике социализированности процессов обособления и приспособления лично-

сти к конкретному обществу. 

Педагогическое сопровождение, опираясь на воспитательный потенциал ТКО, 

реализуется в шести направлениях: 1) культурно-просветительном (трансляция 

культурных образцов и идеалов), которое использует возможность расширения по-

зитивного социального и культурного пространства жизнедеятельности подростка 

посредством детского туризма и формирует уверенность в себе; 2) ценностно-ори-

ентационном (трансляция ценностей), опирающемся на возможности организации и 

участия подростка в туристско-краеведческой деятельности объединения, что спо-

собствует наличию у воспитанника интереса к социальной жизни, увлечений, владе-

нию современными технологиями; 3) социально-пропедевтическом (трансляция 

подростку потребности общества) с учётом возможности приобретения подростком 

социально одобряемого опыта сохранения школьного музея, что проявляется в от-

ветственном отношении к обязанностям; 4) автономизационном (трансляция за-

проса общества на самоопределение, самопознание, саморазвитие, самообразование 

подростка), базирующемся на возможности самостоятельного выбора подростком 

форм и способов своего участия в педагогическом событии – создании тематиче-

ского музея, что развивает произвольность когнитивных процессов и организован-

ность; 5) регулятивном (трансляция норм поведенческого характера), использую-

щем возможность приобретения подростком реального опыта гражданственности, 
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управления, ответственности через участие в социальных пробах, что подтвержда-

ется самостоятельностью и управлением своими эмоциями и поведением; 6) комму-

никативном (трансляция норм общения), опирающемся на принадлежность воспи-

танников ТКО к общественному движению туристов-краеведов, что развивает об-

щение. 

2. Выявлены и обоснованы педагогические условия (организационные, субъ-

ектно-деятельностные, научно-методические), обеспечивающие использование вос-

питательного потенциала туристско-краеведческого объединения при социализации 

подростка и нивелирующие воздействие стихийной социализации. 

3. Разработана модель педагогического сопровождения социализации под-

ростка, технологизирующая этот процесс в условиях детского туристско-краеведче-

ского объединения дополнительного образования. 

В дальнейшем исследовании мы должны экспериментально подтвердить, что 

педагогические условия реализации модели педагогического сопровождения социа-

лизации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения можно обес-

печить, внедряя авторскую дополнительную общеобразовательную программу дет-

ского туристско-краеведческого объединения «Активисты школьного музея», кото-

рая включает педагогическое сопровождение социализации подростка по шести 

направлениям, опираясь на методологию туристско-краеведческой деятельности с 

использованием воспитательного потенциала ТКО, благодаря осуществлению соци-

альных проб в созданных педагогических событиях, чем достигается успешность 

процесса сопровождения социализации школьника в туристско-краеведческом объ-

единении, выражающаяся в соответствии у воспитанника социального возраста и 

хронологическому. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО                                       

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ                                     

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ                                                                            

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

2. 1. Диагностика социализации подростков в учреждениях  

туристско-краеведческой направленности 

 

 

Основная цель всей опытно-экспериментальной работы состояла в проверке 

успешности модели педагогического сопровождения социализации подростка в 

условиях туристско-краеведческого объединения. Мы считаем, что педагогическое 

сопровождение будет успешным, если у школьников будет сформирована социаль-

ная компетентность в соответствии с возрастными особенностями. Мы разработали 

схему её диагностики, которая приведена в таблице 2.1 «Диагностика социальной 

компетентности подростка». 

Первый этап педагогического эксперимента (констатирующий этап экспери-

мента) имел своей целью выявление первоначального уровня социальной компе-

тентности и заключался в проведении диагностики до начала занятий в детском объ-

единении туристско-краеведческого профиля в шести учреждениях, имеющих 

школьный музей.  

Перед собой мы поставили следующие задачи: 

 фиксация начального уровня организованности, развития произвольно-

сти; интереса к социальной жизни, наличия увлечений, владение современными тех-

нологиями (когнитивный критерий); 

 фиксация начального уровня уверенности в себе, развития общения 

(эмоциональный критерий); 

 фиксация начального уровня самостоятельности, отношения к своим 

обязанностям (поведенческий критерий); 
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 корреляция социального и хронологического возраста подростков путем 

суммирования критериальных показателей и сравнения общего балла с социально-

психологическим нормативом, предложенным в методике; 

 расчет коэффициента социальной компетентности подростка; 

 анализ полученных результатов и их интерпретация. 

В таблице 2.1. «Диагностика социальной компетентности подростка» отра-

жены применяемые нами критерии: мотивационно-когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий; показатели, которые помогут отследить динамику происходящих 

процессов социализации не только каждого подростка, но и группы в целом при рас-

чете математически среднего балла.  

В таблице приведены три уровня сформированности социальной компетент-

ности с характерными для каждого количественными и качественными показате-

лями. Данные сведения были нами взяты из методики А. М. Прихожан «Шкала со-

циальной компетентности» (Приложение А).  

Оптимальным уровнем будет достижение подростком социально-психологи-

ческого норматива, то есть соответствие социального возраста хронологическому – 

«норме».  

Полученный результат «выше нормы», будет свидетельствовать о быстрых 

темпах социализации, интенсивном взрослении. По мнению автора методики, если 

показатель «опережение в развитии» подтверждает наличие позитивного процесса, 

то процесс «существенное опережение в развитии» – негативного. При этих цифрах 

мы фиксируем быструю смену у подростка социальной роли «ребенка» на роль 

«взрослого». К сожалению, данный процесс может начаться из-за трудной матери-

альной ситуации в семье, семейной драмы, сексуального насилия над подростком.  

Показатель «отставание в развитии» и «существенное отставание в развитии» 

одинаково подтверждают негативные процессы, природу которых необходимо бо-

лее подробно исследовать. Причиной может быть как излишняя опека в семье под-

ростка, так и повышенные требования, предъявляемые к ребенку со стороны взрос-

лых.  
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Итоговый показатель «коэффициент социальной компетентности» отражает 

процесс социализации не только каждого подростка, но и коллектива в целом, при 

этом используются для математического вычисления средние показатели. 

Так как социализация подростка – процесс индивидуальный (обособление) и 

коллективный (приспособление), мы считаем показателем успешности педагогиче-

ского сопровождения подростка не только личные данные, но и средние данные по 

группе. 

В начале констатирующего этапа эксперимента мы сформировали 8 экспери-

ментальных групп (ЭГ) по 15 подростков 10 лет (всего 120 человек), которые ре-

шили заниматься по программе «Активисты школьного музея» в восьми кружках.  

В восемь контрольных групп (КГ) вошли их 120 одноклассников 10 лет, кото-

рые не посещали эти кружки и не занимались туристско-краеведческой деятельно-

стью в других учреждениях дополнительного образования.  

Первый этап исследования был осуществлен в рамках образовательных орга-

низаций, классных комнат, а также во внеклассное время в начале учебного года.  

Мы посчитали необходимым использовать в констатирующем этапе экспери-

мента методику для фиксации начального уровня сформированности социальных 

компетентностей, показывающих социализацию подростка в современном обще-

стве, опираясь на мотивационно-когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

критерии социализированности по Шкале социальной компетентности, предлагае-

мой для определения уровня социальной компетентности подростков А. М. Прихо-

жан (Приложение А). В качестве экспертов выступили классные руководители 

восьми обследуемых классов. Работа экспертов осуществлялась и в рабочее, и в лич-

ное время. После разъяснения инструкции и принципа работы эксперты отвечали на 

вопросы анкет в свое личное время и заполняли индивидуальный бланк несовершен-

нолетнего (Приложение А). В графы 36 вопросов ставилась оценка. Если подросток 

владел указанным навыком, то ставился 1 балл, если неуверенно – то 2 балла, если 

не владел – то 3 балла. Если преподаватель сомневался в ответе, то мог вступить в 

диалог с подростком, которому задавал вопросы во втором лице. Данная система 

позволила достичь объективности результатов. 



91 

Таблица 2.1 Диагностика социальной компетентности подростка 

№ Кри-

терий 

Показатель Ме

то-

ди

ка 

Уровень Количественный показатель, 

баллы 

Качественный показатель 

10 лет 15 лет 

дев. мал. дев. мал. 

1 Мо-

тива-

ци-

онно-

ког-

ни-

тив-

ный 

Организованность,     

развитие произвольности 

Ш
к
ал

а 
со

ц
и

ал
ь
н

о
й

 к
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст
и

 А
. 

М
. 
П

р
и

х
о

ж
ан

 

Выше 

нормы 

˂13 ˂13 ˂7 - Полностью владеет указанным навыком, умением,     

ему свойственна указанная форма поведения 

Норма 13-16 13-16 7-9 6 владеет ими отчасти, проявляет непостоянно 

Ниже нормы ˃16 ˃16 ˃9 ˃6 не владеет 

Интерес к социальной 

жизни, наличие увлече-

ний, владение современ-

ными технологиями 

Выше 

нормы 

˂17 ˂14 ˂8 - Полностью владеет указанным навыком, умением,     

ему свойственна указанная форма поведения 

Норма 17-18 14--18 8-9 6-8 владеет ими отчасти, проявляет непостоянно 

Ниже нормы - - ˃9 ˃8 не владеет 
2 Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверенность в себе Выше 

нормы 

˂16 ˂15 ˂8 - Полностью владеет указанным навыком, умением,     

ему свойственна указанная форма поведения 

Норма 16-18 15-18 8-10 6 владеет ими отчасти, проявляет непостоянно 

Ниже нормы - - ˃10 ˃6 не владеет 

Развитие общения Выше 

нормы 

˂15 ˂13 ˂9 6 Полностью владеет указанным навыком, умением,     

ему свойственна указанная форма поведения 

Норма 15-16 13-18 9-11 7-9 владеет ими отчасти, проявляет непостоянно 

Ниже нормы ˃16 - ˃11 ˃9 не владеет 
3 Пове-

ден-

че-

ский 

Самостоятельность Выше 

нормы 

˂15 ˂17 ˂7 ˂9 Полностью владеет указанным навыком, умением,    

ему свойственна указанная форма поведения 

Норма 15-18 17-18 7-9 9-11 владеет ими отчасти, проявляет непостоянно 

Ниже нормы - - ˃9 ˃11 не владеет 

Отношение к своим обя-

занностям 

Выше 

нормы 

˂10 ˂15 ˂8 ˂8 Полностью владеет указанным навыком, умением,    

ему свойственна указанная форма поведения 

Норма 10-18 15-18 8-9 8-11 владеет ими отчасти, проявляет непостоянно 

Ниже нормы - - ˃9 ˃11 не владеет 

Социальный возраст, общий 

балл 

Выше 

нормы 

˂96 ˂88 ˂63 ˂57 Социальный возраст превышает хронологический   

возраст 

Норма 96-

101 

88-94 63-69 57-61 Социальный возраст соответствует хронологическому 

возрасту 

Ниже нормы ˃101 ˃94 ˃69 ˃61 Социальный возраст отстает от хронологического    

возраста 
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В контексте задач констатирующего этапа эксперимента мы остановились на 

диагностике трех критериев (Приложение А) которые определим по шести показа-

телям:  

 мотивационно-когнитивный критерий: организованность (вопросы 3, 9, 

14, 17, 29, 32), интерес к социальной жизни (вопросы 5, 7, 11, 18, 21, 25); 

 эмоциональный критерий: уверенность в себе (вопросы 1, 13, 19, 22, 27, 

33), развитие общения (вопросы 4, 12, 15, 23, 30, 34); 

 поведенческий критерий: самостоятельность (вопросы 2, 8, 16, 20, 31, 

36), отношение к своим обязанностям (вопросы 6, 10, 24, 26, 28, 35).  

Результаты обработки индивидуального бланка несовершеннолетнего пред-

ставлены на рис. 3. 

Рис. 3 Образец обработки данных индивидуального бланка несовершеннолетнего 
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Общий балл равнялся сумме показателей. Затем по выбранной нами диагно-

стике мы сравнили индивидуальный показатель подростка с предложенным А. М. 

Прихожан нормативом для десятилетнего воспитанника и выявили уровень сформи-

рованности показателей социальной компетентности по таблице 2.1 «Диагностика 

социальной компетентности подростка». 

Проведя обработку полученных данных, мы зафиксировали не только индиви-

дуальный начальный уровень организованности, развития произвольности; инте-

реса к социальной жизни, наличия увлечений, владение современными технологи-

ями (мотивационно-когнитивные критерий), начальный уровень уверенности в себе, 

развития общения (эмоциональные критерий) и начальный уровень самостоятельно-

сти, отношения к своим обязанностям (поведенческие критерий), но и уровень каж-

дой группы, и общий уровень ЭГ и КГ, который отразили в таблице 2.2. «Протокол 

диагностики социальной компетентности подростков (констатирующий этап экспе-

римента)» (Приложение В).  

В таблице 2.2 (Приложение В) указаны показатели ниже нормы (Н), выше 

нормы (В), в рамках нормы (N), которые у десятилетних девочек и мальчиков могут 

отличаться по методике А. Н. Прихожан (Приложение А) (таблица 2.1).  

Для нас было важно, что мы смогли проследить гендерные отличия социали-

зированности школьников. Исходя из методики можно определить, что среди дево-

чек наблюдается более ответственное отношение к своим обязанностям (поведенче-

ский критерий), развитие общения (эмоциональный критерий), а среди мальчиков – 

интерес к социальной жизни, наличие увлечений, владение современными техноло-

гиями (мотивационно-когнитивный критерий). Именно поэтому использовать оди-

наковые показатели для всех школьников считаем неправомочным.  

Анализируя данные таблицы 2.2 (Приложение В), можно отметить превыше-

ние социально-психологического норматива (отмеченного цифрами) у обеих групп 

показателя «интерес к социуму», который проявляется в большей степени наличием 

компьютерных увлечений и владением общением в современных социальных сетях. 

Внимание к остальным пяти компетентностям не привело к выявлению закономер-

ностей. Эти показатели мы приняли к сведению как начальные.  
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Для 10-летнего школьника характерна низкая сформированность интереса к 

социальной жизни, уверенности в себе, самостоятельности и ответственного отно-

шение к обязанностям. Поэтому ребята набрали максимально возможное число бал-

лов (18), что подтверждает наличие начала формирования когнитивных процессов, 

развитие эмоциональности и стереотипов поведения. В экспериментальной группе 

повторяемость максимального показателя встречалась в 35,3 % (254 раза из 720 воз-

можных), в контрольной группе – 34,2 % (246 раз). Частая повторяемость погранич-

ного показателя подтверждает необходимость педагогического сопровождения про-

цессов социализации подростка. 

При анализе критериального ряда показателей мы обратили внимание, что 

среди ребят ЭГ нет ни одного, кто эмоционально был бы ниже нормы, а в КГ – имел 

бы отклонения в поведении (таблица 2.3). По итогам проведенной диагностики боль-

шинство школьников (более 57 %) входят в социально-психологический норматив 

по всем трем критериям. Однако наличие трети подростков (31,3 % ЭГ и 32,5 % КГ) 

не организованных и не интересующихся социальной жизнью в эпоху социальных 

сетей вызывает нашу тревогу и подтверждает необходимость педагогического со-

провождения процессов социализации подростка. 

Таблица 2.3  

Показатели по критериям (констатирующий этап эксперимента) 

Группа 

 

Критерий 

ЭГ КГ 

Итого, % Итого, % 

Н N В Н N В 

Мотивационно-

когнитивный 

31,3 60,4 8,3 32,5 57,1 10,4 

Эмоциональный 0,0 85,8 14,2 19,6 73,3 7,1 

Поведенческий 20,0 71,7 8,3 0,0 96,3 3,8 

 

Для получения обобщенной картины по критериальному ряду мы высчитали 

средний балл среди школьников обеих групп, что отражено в таблице 2.4 «Средний 

балл по критериям (констатирующий этап эксперимента)».   
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Таблица 2.4  

Средний балл по критериям (констатирующий этап эксперимента) 

Группа ЭГ (120 чел.) КГ (120 чел.) 

Показатель Средний балл 

среди девочек 

Средний 

балл   

среди 

мальчи-

ков 

Сред-

ний 

балл  

Средний балл 

среди девочек 

Средний 

балл   

среди 

мальчи-

ков 

Сред-

ний 

балл  

Критерий 

Мотивационно-

когнитивный 16,8 16,4 16,6 16,8 16,5 16,4 

Эмоциональный 16,9 16 16,5 16,8 16,0 16,4 

Поведенческий 14 17,1 16,5 16,8 17,2 16,5 
 

На диаграмме 1 «Средний балл по критериям (констатирующий этап экспе-

римента)» отражено, что у мальчиков ниже нормы показатели мотивационно-ко-

гнитивные и эмоциональные, а у девочек – поведенческие. Причем в эксперимен-

тальной группе выше средний балл (14), чем в контрольной группе (16). Мы пред-

положили, что потребность проявить себя в обществе посредством принятия пове-

денческих решений явилось предпосылкой для записи в ТКО.  

 

Диаграмма 1. Средний балл по критериям (констатирующий этап эксперимента) 

 

Следуя методике (А. М. Прихожан), мы вычислили суммарный балл по каж-

дому подростку, который позволил определить социальный возраст школьника 

(рис. 3). Для нас было важным, что данная шкала предназначена для диагностики 

социального возраста среди ребят именно подросткового возраста с учетом пола 
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школьников. Используя таблицу 2.5 «Показатели социального возраста (А. М. При-

хожан)», мы перевели индивидуальные баллы испытуемых в социальный возраст, 

что отражено на образце обработки данных индивидуального бланка несовершен-

нолетнего (рис. 3).  

Таблица 2.5  

Показатели социального возраста (А. М. Прихожан) 

Группа Количество 

баллов 

Социальный 

возраст 

Группа Количество 

баллов 

Социальный 

возраст 

Девочки 102-108 9 Мальчики 95-108 9 

96-101 10 88-94 10 

89-95 11 81-87 11 

82-88 12 74-80 12 

75-81 13 67-73 13 

70-76 14 62-66 14 

63-69 15 57-61 15 

56-62 16 50-56 16 

49-55 17 43-49 17 

 

Полученные цифры по каждому подростку мы занесли в сводную таблицу 

2.6 «Протокол определения социального возраста (констатирующий этап экспери-

мента)» с разделением на экспериментальную и контрольную группы (Приложение 

Г). 

Затем вычислили средний показатель каждой группы подростков десяти лет, 

который привели в таблице 2.6 (Приложение Г). Серым цветом выделили показатели 

ниже нормы (Н) и выше нормы (В). Без фона оставили данные в рамках нормы (N), 

которая для девочек составила диапазон 96 – 101 балл, для мальчиков – 88 – 94 балла. 

В экспериментальных группах количество ребят с социальным возрастом 

ниже хронологического составило 70 человек (58,33 %). Превышение хронологиче-

ского возраста над социальным наблюдалось у 10 школьников (8,34 %), причем де-

вочки составили большинство (8 человек – 80 %). Нас насторожили показатели маль-

чиков: среди 48 человек экспериментальных групп только 4 подростка имели норму 
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социального развития (8,3 %), 2 подростка имели социальный возраст 11-летних де-

тей, но большинство – 42 человека (87,5 %) отставали в социализированности от 

своих сверстников, от социально-психологического норматива. 

Эти данные служат подтверждением необходимости педагогического сопро-

вождения социализации подростков, особенно с целью профилактики девиантного 

поведения в среде мальчиков.  

При анализе данных, полученных в контрольной группе, мы отмечаем, что 

только 5 человек (10,4 % от всех мальчиков) соответствуют норме по социализиро-

ванности. Это выше на 2,1 %, чем в экспериментальной группе. Однако количество 

отстающих от нормы мальчишек больше – 43 человека (89,6 %). Если проанализи-

ровать данные по всей этой группе, то школьников, соответствующих по уровню 

социализированности своему возрасту, – 40 человек (33,35 %), превышающих на год 

– 10 девочек (8,25 %), отстающих на год – 70 человек (58,34 %). Это явление отра-

жено на диаграмме 2.  

 

Диаграмма 2. Социальный возраст подростков (констатирующий этап эксперимента) 

 

Школьники, имеющие социальный возраст, соответствующий хронологиче-

скому, составили почти треть детей (33,34 % и 33,33 %) и показали стремление брать 

на себя ответственность и проявлять инициативу.  

Мы отметили, что все подростки ориентируются в системе общечеловеческих 

ценностей, однако самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития не могут, что нас удивило, так как устойчивые интересы уже в 
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этом возрасте могут существовать. Не имеют трудности эмоционального характера 

8,33 % подростков в контрольной группе (КГ) и 8,34 % в экспериментальной группе 

(ЭГ), возможно, поэтому социальный возраст этих ребят выше хронологического.  

Диагностируя социальный возраст подростков в констатирующем этапе экс-

перимента по шкале социальной компетентности (А. М. Прихожан), мы пришли к 

выводу, что более половины детей (58,33 %) как в контрольной, так и в эксперимен-

тальной группе имеют социальный возраст, отстающий от хронологического, по-

этому не могут самостоятельно справляться с проблемами, трудностями, не считают 

себя значимыми в жизни общества. Данный факт подтвердил необходимость педа-

гогического сопровождения социализации подростков и отразился в таблице 2.7 

«Коэффициент социальной компетентности подростков 10-ти лет (констатирующий 

этап эксперимента)». 

Таблица 2.7  

Коэффициент социальной компетентности подростков 10-ти лет 

 (констатирующий этап эксперимента) 

Социальный 

возраст, 

лет 

ЭГ КГ 

Итого, 

чел. 

Коэффициент          

социальной           

компетентности, % 

Итого, 

чел. 

Коэффициент           

социальной              

компетентности, % 

9  70 -0,1 70 -0,1 

10  40 0 40 0 

11  10 0,1 10 0,1 

12  0 0,2 0 0,2 

 

Нас заинтересовало, насколько катастрофично расхождение показателей с со-

циально-психологическим нормативом. Поэтому решили произвести вычисление 

коэффициента социальной компетентности по формуле: СК = (СВ – ХВ) х 0,1, где 

СК – коэффициент социальной компетентности, СВ – социальный возраст, ХВ – хро-

нологический возраст.  

Исходя из методики, если коэффициент находится в интервале от (-0,5) до                     

(+0,5), то социальная компетентность подростка в целом соответствует его возрасту 

(социально-психологический норматив); если коэффициент находится в интервале 

от (+0,6) до (+0,75), то подросток по уровню социальной компетентности несколько 
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опережает своих сверстников; если коэффициент находится в интервале от (-0,6) до 

(-0,75), то наблюдается отставание в развитии социальной компетентности; если ко-

эффициент находится в интервале от (+0,76) до (+1), то подросток существенно опе-

режает своих сверстников по уровню социальной компетентности, что может свиде-

тельствовать о чрезмерно быстром взрослении как неблагоприятной тенденции раз-

вития; если коэффициент находится в интервале от (-0,76) до (-1), то диагностиру-

ется существенное отставание в развитии социальной компетентности, что также 

требует педагогического сопровождения процесса социализации подростка. 

Итак, мы определили по методике А. М. Прихожан подростков, которые не-

значительно отклоняются (опережение и отставание в развитии), значительно откло-

няются (существенное опережение и отставание в развитии), соответствуют соци-

ально-психологическому нормативу. У 40 человек коэффициент равен 0, у 70 чело-

век – -0,1, у 10 человек – +0,1. В экспериментальной и контрольной группах коэф-

фициент социальной компетентности соответствует норме у 100 % подростков, что 

отражено на диаграмме 3 «Коэффициент социальной компетентности подростков 

(констатирующий этап эксперимента)».  

Таким образом, несмотря на факты опережения или отставания социального 

возраста от хронологического, данные отклонения от социально-психологического 

норматива не являются опасными для школьника, так как вписываются в показатели 

нормы по коэффициенту социальной компетентности подростков.  

Полученные данные имеют вариабельность (от 86 до 107) и для определения 

сопоставимости данных внутри выборки мы рассчитали коэффициент вариации 

(таблица 2.8, Приложение К). 

Полученное значение показывает, что колебания критериев незначительные. 

Факт не превышения 33 % подтверждает однородность исследуемой совокупности 

подростков.  

Безусловно, существует стихийная социализация школьника, которая проис-

ходит без помощи педагога и родителей под бессистемным влиянием компании 

сверстников, знакомых взрослых, жизненных обстоятельств. Поэтому нами было 

выдвинуто предположение, что успешность педагогического сопровождения социа-

лизации школьника повысится, если будет реализована программа «Активисты 
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школьного музея», в основе которой лежит модель педагогического сопровождения 

социализации подростка. Если это подтвердится, то мы докажем истинность гипо-

тезы нашего исследования, что педагогическое сопровождение социализации под-

ростка в туристско-краеведческом объединении успешно.  

Итак, констатирующий этап эксперимента показал, что контрольная и экспе-

риментальная группы подростков имеют низкий уровень социализации и отставание 

социального возраста от хронологического возраста у группы воспитанников. 

Для осуществления педагогического сопровождения социализации мы разра-

ботали авторскую дополнительную общеразвивающую программу детского турист-

ско-краеведческого объединения «Активисты школьного музея», которая позволит 

апробировать модель педагогического сопровождения социализации подростка в 

условиях туристско-краеведческого объединения. 

 

 

2.2. Апробация модели педагогического сопровождения социализации          

подростка в условиях туристско-краеведческого объединения 

 

 

Исходя из данных констатирующего этапа эксперимента и руководствуясь 

идеей о возможности влияния на социализацию школьника, мы выстроили турист-

ско-краеведческую деятельность в кружке «Активисты школьного музея», следуя 

логике авторской модели педагогического сопровождения социализации подростка, 

способствующей формированию их социальной компетентности (мотивационно-ко-

гнитивный, эмоциональный, поведенческий критерии). 

Второй этап педагогического эксперимента (формирующий этап экспери-

мента) имел своей целью проверку успешности модели педагогического сопровож-

дения социализации личности подростка через апробацию авторской дополнитель-

ной общеобразовательной программы детского туристско-краеведческого объеди-

нения «Активисты школьного музея». 

Задачами второго этапа стали: 
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 апробация дополнительной общеобразовательной программы детского ту-

ристско-краеведческого объединения «Активисты школьного музея» как методиче-

ского обеспечения педагогического сопровождения социализации подрастающего 

поколения;  

 изменение уровня организованности, развития произвольности; инте-

реса к социальной жизни, наличия увлечений, владение современными технологи-

ями (мотивационно-когнитивный критерий), уверенности в себе, развития общения 

(эмоциональный критерий), самостоятельности, отношения к своим обязанностям 

(поведенческий критерий); 

 корреляция социального и хронологического возраста подростков путем 

расчета коэффициента социальной компетентности подростков восьми эксперимен-

тальных групп, занимавшихся по программе «Активисты школьного музея»; 

 выявление при реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы детского туристско-краеведческого объединения «Активисты школьного 

музея» педагогических закономерностей, способствующих процессу сопровожде-

ния социализации в условиях туристско-краеведческой деятельности несовершен-

нолетних.  

Формирующий этап эксперимента проходил только с подростками экспери-

ментальной группы, в которую вошли ребята с 10 лет, решившие заниматься по про-

грамме «Активисты школьного музея» и не покинувшие туристско-краеведческое 

объединение на протяжении пяти лет. Группу составили 120 человек из 72 девочек 

и 48 мальчиков. 

В ходе формирующего эксперимента было организовано: 

 обучение подростков по авторской образовательной программе детского 

туристско-краеведческого объединения дополнительного образования «Активисты 

школьного музея»; 

 мониторинг уровня социальной компетентности (поведенческий, эмоцио-

нальный и мотивационно-когнитивный критерии), корреляция социального и хро-

нологического возраста подростков восьми экспериментальных групп, занимав-

шихся по программе «Активисты школьного музея».  
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Осуществленный теоретический анализ позволяет высказать предположение 

о том, что педагогическое сопровождение подростка будет успешнее, если в про-

грамме «Активисты школьного музея» предусмотреть целенаправленную педагоги-

ческую деятельность по направлениям (социально-пропедевтическое, ценностно-

ориентационное, регулятивное, коммуникативное, автономизационное, культурно-

просветительное), задействуя механизмы социализации (традиционный, институци-

ональный, стилизованный, межличностный) и опираясь на воспитательный потен-

циал ТКО (расширение позитивного социального и культурного пространства жиз-

недеятельности подростка посредством детского туризма; возможности организа-

ции и участия подростка в туристско-краеведческой деятельности объединения; воз-

можности приобретения подростком социально одобряемого опыта сохранения 

школьного музея; самостоятельного выбора подростком форм и способов своего 

участия в педагогическом событии – создании тематического музея; возможности 

приобретения подростком реального опыта гражданственности, управления, ответ-

ственности через участие в социальных пробах; чувства принадлежности к обще-

ственному движению туристов-краеведов). 

Реализуя авторскую модель педагогического сопровождения социализации 

подростка, мы предусмотрели работу всех механизмов в программе, учитывая мне-

ние А. В. Мудрика, что «у различных половозрастных и социально-культурных 

групп, у конкретных людей соотношение роли механизмов социализации различно, 

и порой это различие весьма существенно». Результаты данной работы отражены в 

таблице 2.11. «Задействование механизмов социализации в программе "Активисты 

школьного музея"» (Приложение Е).  

Традиционный механизм социализации проявляется при взаимодействии се-

мьи и ближайшего окружения с подростком, зачастую на неосознанном уровне, с 

некритическим восприятием господствующих в окружении воспитанника стереоти-

пов. На первом году обучения данный механизм является ведущим, поэтому по про-

грамме предусмотрено «выявление психолого-педагогического портрета окружения 

обучающихся» (Приложение В, c. 19). Основой успешного выполнения задания пе-

дагога и интересного рассказа о своей семье и школе служит активное взаимодей-
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ствие подростка с ближайшим окружением (родителями и одноклассниками), в ко-

торое он попадает в процессе общения, деятельности и благодаря которому может 

усвоить социальный опыт: формирование домашнего музея, разработка сменной 

экспозиции «Все вместе, так и душа на месте», рассказ детей о своих друзьях и своих 

семьях «Я и моя семья», индивидуальные проекты «Здравствуй, это Я!», «При сол-

нышке тепло, при матери добро», «Ты мой милый, батюшка родимый», «Славное 

имя моей семьи» (один по выбору воспитанника). Однако даже если этот механизм 

впоследствии утрачивает позиции ведущего, то, продолжая обучение по программе, 

воспитанник, включаясь в разнообразные общественные отношения, трансформи-

рует их во внутреннюю структуру личности, на интрапсихический уровень семей-

ные ценности и при помощи традиционного механизма, что способствует успеш-

ному выполнению заданий на 4 – 5 году обучения. Составляя картотеку достопри-

мечательностей, экспозицию «Дворянские усадьбы родного края», межшкольный 

проект «Смотр-конкурс школьных музеев», план характеристики поселений, соби-

рая экспонаты, беседуя с жителями, подросток проецировал реакцию семьи на ре-

зультат своего труда, прогнозируя тем самым общественное мнение. 

На втором году обучения ведущим становится межличностный механизм со-

циализации, при котором референтная группа участвует в социализации подростка. 

Для нас важно, что данный механизм, являющийся специфичным, имеет место в ав-

торской модели, предусматривающей создание ситуаций, при которых организуется 

общение со значимыми для подростка лицами при презентации своего мнения: на 

презентации выбранного экспоната, экспозиции «Родная сторона», мультимедийной 

презентации по индивидуальным виртуальным проектам экспозиции «Моя малая 

Родина», разработке экскурсии, выступлении на краеведческой школьной конферен-

ции по выбранной теме и т. п. Активисты школьного музея были представлены ре-

ферентной группой, состоящей из старшеклассников ТКО. Они, как наиболее под-

готовленные подростки, четко дифференцировали с помощью преподавателя истин-

ные социальные ценности и моральные нормы, трансформируя их в личные. Допол-

нительное образование предполагает обучение ребят в разновозрастной группе ак-

тива школьного музея, в этом смысле референтная группа запускает действенный 

механизм маргинальной социализации, особенно в подростковом возрасте. 
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Симбиоз социальных институтов и общественных организаций включает ин-

ституциональный механизм, который работает, реализуя социальные функции, па-

раллельно со своими основными функциями. Мы выяснили, что его ведущая роль 

проявляется при готовности подростка выявлять общекультурные ценности: празд-

ники государственные и местные, правила поведения, этику взаимоотношений детей 

и взрослых, особенности проведения мероприятий для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, экскурсии «Торговый центр области», «Религиозный центр обла-

сти», «Мастеровой центр области», «Административный центр области», «Музей-

ный центр области», «Золотое кольцо России», решение организационных вопросов 

при планировании, подготовке и проведении краеведческой конференции, опреде-

лении роли музеев в современном обществе и мировой культуре. 

Мы учитывали роль средств массовой коммуникации, Интернета, радио, теле-

видения, искусства, литературы. Этих социально-психологических агентов социали-

зации в программе мы перевели с макроуровня на микроуровень, что позволило 

сформировать убеждения, ценностные ориентации и социальные установки обуча-

ющегося. Именно в программе «Активисты школьного музея» предусмотрено со-

здание рекламы детского проекта, что позволило обучающемуся интериоризировать 

полученный социальный опыт в фестивале рекламы будущей экспозиции «Моя 

улица», анализе рекламных музейных проспектов, мультимедийной презентации по 

индивидуальным виртуальным проектам. 

Стилизованный механизм социализации функционирует в рамках туристско-

краеведческой субкультуры. В программе подросток погружается в музееведение 

(раздел 1 программы), краеведение (раздел 2), туризм (раздел 3), экскурсоведение 

(раздел 4), познавая стиль жизни, ценности этого слоя общества. Подросток узнает 

профессию и овладевает азами собирательской работы, определения значимости 

экспоната, методикой проведения экскурсии, формирования интерактивного фонда 

школьного музея, особенностями исследовательской работы и т. п.  

Для расширения позитивного социального и культурного пространства жиз-

недеятельности подростка мы провели мероприятия, знакомившие его с агентами 

социализации, что отражено в таблице 2.9 «Знакомство детей с институтами социа-

лизации в программе "Активисты школьного музея"».  
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Например, при освоении темы «Музей в школе – хранитель памяти» произо-

шло знакомство с администрацией школы, которая способствовала созданию школь-

ного музея. Рассмотрели утвержденный директором локальный акт «Положение о 

школьном музее», подтверждающий значимость для социума деятельности под-

ростка в туристско-краеведческом кружке (Приложение Б, с. 14).  

 

Таблица 2.9  

Знакомство подростков с институтами социализации в программе «Активисты 

школьного музея» (Приложение Б) 

Агент                        

социализации 

Тема программы  

1-й год   

обучения 
2-й год 

 обучения 
3-й год  

обучения 

4-й год  

обучения 

5-й год  

обучения 

Родители Семья.  

Семейные  

архивы 

Фотография 

в музее 

Создание про-

екта экспози-

ции «Родная 

сторона» 

Малая Родина в 

истории государ-

ства Российского 

Проектирование 

экспозиции 

«Дворянские 

усадьбы род-

ного края» 

Учреждения 

системы  

образования 

Музей в школе 

– хранитель па-

мяти 

Школьный 

музей 

Технология 

проведения ве-

чера-встречи в 

школьном му-

зее 

Краеведческая 

конференция 

Организация ра-

боты школьного 

музея 

Краеведческая 

школьная кон-

ференция 

Неформальные 

организации 

Пути овладе-

ния культурой 

общения 

Развитие 

навыков об-

щения при 

проведении 

экскурсий 

Пешеходная 

экскурсия с во-

влечением зри-

телей в диалог 

Культурное 

наследие родного 

края 

Поместная Русь 

Музеи Исторические 

предпосылки 

возникновения 

музеев  

Музейная экс-

позиция 
Принципы и 

методы постро-

ения экспози-

ции 

Виды и формы 

работы музеев 

Крупнейшие му-

зеи России 

История музей-

ного дела в Рос-

сии 

Музееведение 

как научная дис-

циплина 

 

Архивы Фонды школь-

ного музея 

Источники 

информа-

ции. Под-

тверждение 

достоверно-

сти фактов 

Определение и 

описание  

экспонатов 

Организация 

фондовой и  

экспозиционной 

работы 

Реставрация и 

консервация му-

зейных фондов 

Органы власти Школьный 

двор, микро-

район и его 

ближайшее 

окружение 

Игры и 

праздники 

Мой населен-

ный пункт 

Социально-эко-

номическая исто-

рия родного края 

Наше природное 

наследие 

Организация ме-

жшкольных му-

зейных проек-

тов 

 

СМИ Проект экспо-

зиции, посвя-

щенной исто-

рии школы 

Технология 

формирова-

ния инте-

реса к экс-

курсии 

Музейная экс-

позиция «Род-

ная сторона» 

Мультимедийная 

экскурсия «Один 

день в городе N, 

или Городская 

жизнь путеше-

ственника» 

Просветитель-

ская и издатель-

ская деятель-

ность школь-

ного музея 
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    Продолжение таблицы 2.9 
Агент социали-

зации 

Тема программы 

1-й год  

обучения 

2-й год  

обучения 

3-й год  

обучения 

4-й год обучения 5-й год обучения 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

Ветера-

нов 

Ветераны в 

нашей семье 

Военная слава 

земляков 

Технология 

проведения 

вечера-

встречи в 

школьном 

музее 

Культурно-обра-

зовательная дея-

тельность музея 

Экскурсия по 

экспозиции му-

зея с элементами 

театрализован-

ного представле-

ния 

Тури-

стов 

Туристское 

снаряжение и 

уход за ним 

Основные при-

емы оказания 

первой довра-

чебной помощи 

Проведение 

многоднев-

ного похода, 

обеспечение 

безопасно-

сти 

Проведение кра-

еведческой ра-

боты в походе, 

экспедиции 

«Один день в го-

роде N, или Го-

родская жизнь 

путешествен-

ника» 

Проведение по-

ходов и экспеди-

ций 

Оформление от-

чета о проведен-

ном походе-  

экспедиции 

Краеве-

дов 

Основы турист-

ско-экспедици-

онной работы 

Всероссийское 

туристско-кра-

еведческое 

движение обу-

чающихся Рос-

сийской Феде-

рации  

«Отечество» 

Историко-

культурные 

памятники 

Методика 

подготовки 

и проведе-

ния экскур-

сий 

Исследователь-

ская деятель-

ность музея 

Поисковая ра-

бота в походе-

экспедиции 

Оформление от-

чета о проведен-

ном походе-экс-

педиции 

Детские 

органи-

зации 

Пути овладе-

ния культурой 

общения 

Организация 

экскурсии 

Пешеходная 

экскурсия с 

вовлече-

нием зрите-

лей в диалог 

Организация ра-

боты школьного 

музея 

Музееведческий 

конкурс 

При изучении темы «Фонды школьного музея», только посетив архивное по-

мещение, ребята смогли узнать о реставрации музейных предметов, правилах их пе-

редачи в фонды государственных и муниципальных музеев и архивов. По результа-

там экскурсии выполнялась практическая работа «Что нельзя хранить в школьном 

музее?» (Приложение Б, с. 15).  

Усваивая тему «Школьный двор, микрорайон и его ближайшее окружение», 

подросток знакомился не только с окрестностями школы, названиями прилегающих 

к школе улиц, предприятиями и организациями микрорайона, памятными и приме-

чательными местами, но и с органами местного самоуправления, без которых струк-

тура социальной жизни была бы неполной (Приложение Б, с. 17). 

На протяжении пяти лет сменялись доминирующие роли каждого агента соци-

ализации, следуя логике включения подростка в систему общественных отношений: 

от близкого окружения к далекому. 
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По программе «Активисты школьного музея» обучающийся входил в систему 

общественных отношений постепенно, начиная с ближайшего окружения. Это вы-

ражено в виде схемы на рис. 4 «Логика включения подростка в систему обществен-

ных отношений по программе "Активисты школьного музея"». 

 

Рис. 4 Логика включения подростка в систему общественных отношений по про-

грамме «Активисты школьного музея» 

 

Данные мероприятия необходимы были, прежде всего, для участия агентов со-

циализации в мероприятиях школьного музея, которые отражены в таблице 2.10 

«Сотрудничество подростков с агентами социализации в программе "Активисты 

школьного музея"» (Приложение Д).  

Исследование показало, что выполнение подростками данных социальных 

проб без контакта с социумом не было бы успешным, с одной стороны, а с другой – 

агентам социализации необходимо участие в жизни подрастающего поколения для 

выполнения своей социальной функции. Данное взаимодействие сформировало ин-

терес подростка к социальной жизни. 

Например, без помощи родителей составление родословных таблиц для обу-

чающегося вызывало трудности, с одной стороны, а с другой – данный процесс ин-

тересен родственникам подростка (Приложение Б, с. 17). Участие в организации и 

проведении конкурсов детских работ «Открытки для ветеранов», «Подарки для ве-

теранов», «Ветераны в нашей семье» невозможно без адресатов данного мероприя-

тия – ветеранов, общаясь с которыми подростки успешно выполнили практическую 
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работу «Сбор и оформление воспоминаний ветеранов» (Приложение Б, с. 19). При 

выполнении данного блока заданий воспитанники овладели современными техноло-

гиями: видео- и аудиозаписью, оформлением презентации. Причем в зависимости от 

года обучения сложность реализации проекта повышалась. Интенсивная творческая 

планируемая деятельность формировала организованность подростка. Воспитан-

ники стремились применить все полученные знания и опыт для успешной презента-

ции экспозиции, что явилось мотивацией посещения ТКО. 

Например, на 1-м году обучения открывалась сменная экспозиция «Все вме-

сте, так и душа на месте», затем постоянная экспозиция «Вот эта улица, вот этот 

дом» (2-й год), этнографическая экспозиция с хронологией «Родная сторона» (3-й 

год), виртуальная экспозиция «Моя малая Родина» (4-й год), фотовернисаж и экспо-

зиция «Быль монастырская» и «Дворянские гнёзда родного края» (5-й год).  

Осознание необходимости творческой реализация самостоятельно разрабо-

танного проекта, в соответствии с годом обучения, сформировала у подростка моти-

вацию на приобретение знаний на перспективу успешной деятельности, так как каж-

дый проект невозможно выполнить воспитаннику, не участвуя в социальной пробе, 

и каждая социальная проба являлась запланированной частью педагогического со-

бытия, известного школьнику.  

В процессе обучения по программе происходило развитие произвольности че-

рез углубление знаний общих понятий туристско-краеведческой деятельности. 

Например, понятие «экспонат» находило развитие в программе: понятие экспоната, 

их классификация (1-й год обучения), атрибуция экспоната, сбор экспонатов (2-й 

год), ведение архивной и инвентарной книг (3-й год), формирование интерактивного 

фонда (4-й год), реставрация музейных предметов (5-й год). 

Реализация программы «Активисты школьного музея» позволила соединить 

два процесса, при которых, обучающийся не только получал информацию из внеш-

ней среды, но и обогащал свое окружение результатом собственного труда, что ха-

рактеризует творческую активность взаимодействия индивида и общества и соот-

ветствует наличию увлечений у подростка. 
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Однако этап экспериментальной работы отражает успешное решение педаго-

гической задачи – формирование организованности, развитие произвольности, ин-

тереса к социальной жизни, наличия увлечений, владения современными техноло-

гиями, выступающего мотивационно-когнитивным критерием социализации под-

растающего поколения. 

Следуя системно-деятельностному подходу, осуществление социальной 

пробы взаимодействия с агентами социализации проходило не стихийно, а было пе-

дагогически выстроено, в соответствии с программным разделом 4 «Школа экскур-

совода». Отметим, что семья, играющая важную роль на первом году обучения в 

ТКО, постепенно уступила свое место трудовым коллективам музеев, обществен-

ным объединениям. Погружая воспитанника в социально-ролевые отношения, мы 

активно развивали эмоциональную сферу подростка: развитие общения, уверен-

ность в себе (эмоциональный критерий) (Приложение Б, с. 19). 

Безусловно, эмоциональное заражение для несовершеннолетних является ха-

рактеристикой с высокими результатами, однако в данном случае речь идет ещё и о 

способности входить в положение других людей и узнавать эмоции по лицам, что 

свидетельствует о социальной стойкости и успешной адаптации обучающихся к 

быстро изменяющимся условиям окружающей действительности. Педагог, органи-

зуя процесс познания окружающего социума через школьный музей, привел под-

ростка к формированию полного представления о себе, своих возможностях, без ко-

торого невозможно духовное самоопределение личности. И, как результат, измени-

лась самооценка и появилась уверенность в себе школьника. Мы осознаем, что ди-

намика данного процесса в экспериментальной группе наряду с процессом педаго-

гического сопровождения социализации подвержена и стихийной социализации. 

Однако этап экспериментальной работы отражает успешное решение педагогиче-

ской задачи – формирование навыков общения и уверенности в себе, выступающих 

эмоциональным критерием социализации подрастающего поколения. 

Погружение в мир литературных героев, исторических событий, встречи с 

выдающимися земляками, посещение государственных и частных музеев расши-

ряют социальный кругозор воспитанника, что вызывает интерес к социальной 

жизни. 
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Каждый год изменялся перечень экскурсий, позволяя воспитанникам проявить 

себя: коллективно разработанная экскурсия, которую втроем проводили воспитан-

ники по 1 витрине экспозиции (1-й год обучения), коллективно разработанная инди-

видуальная экскурсия по 1 витрине экспозиции и пешеходная экскурсия по микро-

району (2-й год), коллективно разработанная экскурсия-диалог, экскурсия-представ-

ление (3-й год), мультимедийная (заочная) экскурсия по самостоятельно разработан-

ной теме (4-й год), индивидуальная экскурсия по самостоятельно разработанной 

теме и самостоятельно созданной экспозиции (5-й год). Это формировало самостоя-

тельность подростка. 

Ответственное отношение к своим обязанностям воспитанника позволило 

усложнять экспедиционную деятельность: поход-экспедиция в пределах микрорай-

она (1-й год обучения), поход-экспедиция в пределах населенного пункта с приго-

товлением еды в полевых условиях (2-й год), поход-экспедиция по району с ночле-

гом и приготовлением еды в полевых условиях (3-й год), трёхдневная поход-экспе-

диция в незнакомый город с коллективно разработанной экскурсионной программой 

(4-й год), шестидневная поход-экспедиция по области с ночлегом, приготовлением 

еды в полевых условиях и коллективно разработанной экскурсионной программой 

(5-й год). 

Данный этап экспериментальной работы отражает успешное решение педаго-

гической задачи – формирование самостоятельности, ответственного отношения к 

своим обязанностям, выступающего поведенческим критерием социализации под-

растающего поколения. 

Практическим результатом туристско-краеведческой деятельности является 

создание и последующее обогащение школьного музея.  

Образовательным результатом, ставшим продуктом совместной коллективной 

деятельности педагогов и обучающихся, являются самостоятельность подростка, 

уверенность в себе, ответственное отношение к своим обязанностям, творчество, 

эмоциональный интеллект; возникает интерес к социальным явлениям, современ-

ным технологиям; появляются увлечения, т. е. изменяются показатели мотиваци-

онно-когнитивного, эмоционального и поведенческого критериев социального воз-

раста подростка. 
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В процессе обучения по авторской программе «Активисты школьного музея» 

педагог при помощи механизмов социализации (межличностный, институциональ-

ный, стилизованный, традиционный) реализует шесть направлений педагогического 

сопровождения социализации: социально-пропедевтическое, ценностно-ориентаци-

онное, регулятивное, коммуникативное, автономизационное, культурно-просвети-

тельное, что отражено в таблице 2.12 «Взаимосвязь педагогических событий и соци-

альных проб в авторской программе "Активисты школьного музея"». 

 

Таблица 2.12  

Взаимосвязь педагогических событий и социальных проб в авторской программе 

«Активисты школьного музея» (Приложение В). 

Курс про-

граммы «Ак-

тивисты 

школьного 

музея» 

Педагогиче-

ское 

событие 

Социальная проба 

Открытое зада-

ние (проект) 

Освоение 

социальных 

ролей 

Зоны 

ком-

форта 

Решение соци-

альной задачи 

Я, моя семья 

и школа 

Домашний 

музей-

выставка 

Сменная экспози-

ция «Все вместе, 

так и душа на ме-

сте» 

«подросток 

– педагог», 

«подросток 

– родитель» 

Выставка 

совмест-

ной ра-

боты 

Особенности 

родословия 

Я и мир во-

круг меня 

Музей-ма-

стерская 

(студия), му-

зей-ярмарка 

Экспозиция «Вот 

эта улица, вот 

этот дом» 

«подросток 

– подро-

сток» 

Презен-

тация 

инд. ра-

боты 

Социальное 

своеобразие 

населенного 

пункта 

Родная  

сторона 

Музей-клуб, 

музей-театр 

Этнографическая 

хронологическая 

экспозиция «Род-

ная сторона». 

«подросток 

– служа-

щий» 

Трансля-

ция инд. 

опыта 

Социальные 

судьбы насе-

ленного пункта 

Моя малая 

Родина 

Музей –

экскурсион-

ное бюро 

Виртуальная  

экспозиция «Моя 

малая Родина». 

«подросток 

– прохо-

жий» 

Презен-

тация 

продукта 

Социальное 

восприятие об-

ласти России 

через личные 

впечатления 

«Быль мона-

стырская» 

или «Дво-

рянские 

гнезда род-

ного края»  

Музей-

лаборатория 

(научный 

кабинет) 

Фотовернисаж, 

путеводитель, 

экспозиция  

(по выбору  

педагога) 

«подросток 

– государ-

ственный 

деятель» 

Создание 

нового 

инд. про-

дукта 

Исследование 

монастырского 

или усадебного 

уклада как 

иного социаль-

ного явления 

  



112 

Таким образом, необходимо отметить, что реализация авторской программы 

«Активисты школьного музея» использовала воспитательный потенциал ТКО через 

расширение позитивного социального и культурного пространства жизнедеятельно-

сти подростка посредством детского туризма, что вовлекло в образовательный про-

цесс большее число агентов социализации, активизировало социально-педагогиче-

ские механизмы социализации (традиционный, институциональный, стилизован-

ный, межличностный), позволяя педагогу реализовать шесть направлений педагоги-

ческого сопровождения социализации (социально-пропедевтическое, ценностно-

ориентационное, регулятивное, коммуникативное, автономизационное, культурно-

просветительное), что привело к изменению показателей –организованность, разви-

тие произвольности, интерес к социальной жизни, наличие увлечений, владение со-

временными технологиями (мотивационно-когнитивный критерий), уверенность в 

себе, развитие общения (эмоциональный критерий), самостоятельность, отношение 

к своим обязанностям (поведенческий критерий), корреляция социального и хроно-

логического возраста  – подростков восьми экспериментальных групп, занимав-

шихся по программе «Активисты школьного музея».  

Этот факт отражен в таблице 2.13 «Взаимосвязь социальной компетентности 

подростка и педагогического сопровождения социализации в авторской программе 

"Активисты школьного музея"» (Приложение Б). 

Мы отметили, что воспитательный потенциал ТКО, который предусматривал 

возможность организации и участия подростка в туристско-краеведческой деятель-

ности объединения, создал уникальные педагогические условия для социализации 

воспитанника, с одной стороны, а с другой – модель педагогического сопровожде-

ния социализации подростка обогатила туристско-краеведческую деятельность но-

вым социальным содержанием, привлекая к данному процессу широкое обществен-

ное окружение школьного музея, создавая образовательную среду. 

При обучении несовершеннолетних по программе дополнительного образова-

ния туристско-краеведческой направленности «Активисты школьного музея» про-

исходило непроизвольное усвоение социальных норм и ценностей в результате воз-

можности приобретения подростком реального опыта гражданственности, управле-

ния, ответственности через участие в социальной пробе – активной деятельности и 
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общения несовершеннолетнего, его взаимодействия со своим ближайшим окруже-

нием. 

 

Таблица 2.13  

Взаимосвязь социальной компетентности подростка и педагогического сопровож-

дения социализации в авторской программе «Активисты школьного музея» (При-

ложение Б) 

№ 

п/п 
Показатель 

Индикатор 

программы 

Социальный институт 

(агент) 

Механизм  

социализа-

ции 

Педагогическое 

сопровождение 

1.  

Отношение к 

своим обязан-

ностям 

Место в со-

циуме 

Система образования 

(среднее профессиональ-

ное) 

Институцио-

нальный 

Социально-про-

педевтическое 

направление 

2.  

Уверенность в 

себе 

Духовные 

ценности 

Система образования 

(общее), архивные учре-

ждения 

Институцио-

нальный 

Ценностно-ори-

ентационное 

направление 

Общественные организа-

ции туристов 

Стилизован-

ный 

3.  

Самостоятель-

ность, управ-

ление своими 

эмоциями и 

поведением 

Нормы 

поведенче-

ского ха-

рактера 

Система образования 

(общее), культурно-зре-

лищные учреждения 

Институцио-

нальный 

Регулятивное 

направление 

Общественные организа-

ции краеведов 

Стилизован-

ный 

СМИ, органы власти Традицион-

ный 

4.  

Развитие 

общения 

Нормы об-

щения 

Система образования 

(дополнительное), обще-

ства охраны памятников 

Институцио-

нальный 

Коммуникатив-

ное направление 

Организации отдыха де-

тей и их оздоровления 

Стилизован-

ный 

Клубы по месту  

жительства, семья (роди-

тели) 

Традицион-

ный 

 

Организован-

ность, разви-

тие произ-

вольности 

Самоопре-

деление 

Система образования 

(дополнительное)  

Институцио-

нальный 
Автономизаци-

онное направле-

ние 

Организации юных  

туристов 

Стилизован-

ный 

Неформальные  

организации 

Институцио-

нальный 

5.  

Наличие  

увлечений,  

владение со-

временными 

технологиями, 

интерес к соци-

альной жизни 

Знание 

культуры 

общества 

Система образования 

(среднее профессиональ-

ное), государственные 

музеи 

Институцио-

нальный Культурно-про-

светительное 

направление 
Экскурсионные  

учреждения 

Стилизован-

ный 
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Возможность приобретения воспитанником ТКО социально-одобряемого 

опыта сохранения школьного музея и чувства принадлежности к общественному 

движению туристов-краеведов определяли формирование самостоятельного выбора 

им социальных ценностей и ориентиров в предпочитаемой и знакомой среде едино-

мышленников и товарищей туристско-краеведческого общения, которые приобрели 

роль референтной группы и оказали влияние на социализацию подростка. 

В формирующем этапе педагогического эксперимента в результате самостоя-

тельного выбора подростком форм и способов своего участия в педагогическом со-

бытии – создании тематического музея при реализации программы дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности «Активисты школьного му-

зея» формировались социальные компетентности школьников, что, возможно, спо-

собствовало установлению соответствия социального возраста хронологическому.  

Относительная стихийность, неорганизованность процесса социализации ни-

велировалась в условиях ТКО благодаря педагогическому сопровождению в педаго-

гических событиях. 

Насколько педагогическое сопровождение было успешным, мы проверим в 

рамках контрольного этапа эксперимента, опираясь на диагностическую методику, 

используемую нами в констатирующем этапе эксперимента. 

 

 

2.3. Педагогическая интерпретация результатов апробации модели                    

педагогического сопровождения социализации подростка в условиях             

туристско-краеведческого объединения 

 

 

Третий этап педагогического эксперимента (контрольный этап эксперимента) 

имел целью проведение анализа состояния уровня социализированности подростков 

в контрольных группах и экспериментальных группах после реализации программы 

«Активисты школьного музея», интерпретацию полученных приращений, которая 

подтвердила (опровергла) успешность педагогического сопровождения социализа-

ции подростка в условиях ТКО.  

Перед собой мы поставили следующие задачи: 
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 фиксация итогового уровня организованности, развития произвольности; 

интереса к социальной жизни, наличия увлечений, владение современными техно-

логиями (мотивационно-когнитивный критерий) контрольных и эксперименталь-

ных групп; 

 фиксация итогового уровня уверенности в себе, развития общения (эмоци-

ональный критерий) контрольных и экспериментальных групп; 

 фиксация итогового уровня самостоятельности, отношения к своим обя-

занностям (поведенческий критерий) контрольных и экспериментальных групп; 

 корреляция социального и хронологического возраста подростков путем 

суммирования критериальных показателей и сравнения общего балла с социально-

психологическим нормативом, предложенным в методике; 

 расчет коэффициента социальной компетентности подростков контроль-

ных и экспериментальных групп; 

 анализ полученных результатов и их интерпретация; 

 формулировка выводов и практических рекомендаций по улучшению и со-

вершенствованию общеобразовательной программы дополнительного образования 

детей «Активисты школьного музея». 

Данное исследование проводилось по той же методике, которая использова-

лась в констатирующем этапе эксперимента (таблица 2.1).  

Мониторинг проводили классные руководители восьми обследуемых классов. 

После разъяснения инструкции и принципа работы эксперты отвечали на вопросы 

анкет в свое личное время и заносили данные в индивидуальный бланк несовершен-

нолетнего, аналогичного представленному на рисунке 3 «Образец обработки данных 

индивидуального бланка несовершеннолетнего», как в констатирующем этапе экс-

перимента.  

Используя диагностическую методику А. Н. Прихожан, мы зафиксировали 

итоговый уровень социальных компетентностей пятнадцатилетних подростков (мо-

тивационно-когнитивный, эмоциональный и поведенческий критерии) контрольных 
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и экспериментальных групп, который отразили в таблице 2.14 «Протокол диагно-

стики социальной компетентности подростков (контрольный этап эксперимента)» 

(Приложение Ж).  

В таблице 2.14 (Приложение Ж) серым цветом выделены показатели ниже 

нормы (Н) и выше нормы (В). Без фона оставили данные в рамках нормы (N), кото-

рые у пятнадцатилетних девочек и мальчиков могут отличаться, по методике А. Н. 

Прихожан (Приложение А).  

Определение успешности педагогического сопровождения социализации лич-

ности подростка проводилось путем сравнения и анализа данных, полученных у обу-

чающихся контрольных и экспериментальных групп.  

По полученным данным (таблица 2.14 (Приложение Ж)), ребята, интересую-

щиеся политикой, читающие книги, журналы (интерес к социуму), умеющие плани-

ровать свою деятельность (организованность), в ЭГ составили 94,6 %, а в КГ – 52,5 

%, что подтверждает успешность педагогического сопровождения. Если 16 мальчи-

ков и 12 девочек в КГ отстают от СПН по обоим показателям, то в ЭГ такое явление 

наблюдается только у двух мальчиков. Безусловно, в КГ есть 6 девочек, превышаю-

щих сверстников по когнитивности, что происходит в связи с психическими особен-

ностями развития этих школьников, влиянием образовательной среды. Однако в 

условиях ТКО 107 воспитанников показывают СПН (89,2 %). Именно благодаря 

обучению по образовательной программе «Активисты школьного музея» воспитан-

ники обладают данной компетентностью, так как не только владеют знаниями, но и 

могут трансформировать их в музейные экспозиции, не только умеют находить ин-

формацию, брать интервью, но и работать с ней в процессе исследования. 

При обучении по программе «Активисты школьного музея» значительное 

время уделяется развитию произвольности (мотивационно-когнитивный критерий) 

школьника. Результатом этого процесса является то, что всего 8 человек в ЭГ имеют 

развитие произвольности ниже нормы (таблица 2.14, Приложение Ж), а в КГ таких 

ребят – 51. Способность школьника работать сосредоточенно, не отвлекаясь, спо-

собствует выстраиванию образовательного и социального маршрута, выражается в 

психологической готовности подростка к профессиональной деятельности, к труду. 

Причем при формировании данной компетентности мы исходили из краткосрочных 
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и долгосрочных планов в выборе профессионального пути. Наличие данных пер-

спектив дает подростку уверенность в будущем, что позволяет в экспериментальной 

группе достичь соответствия показателей по возрасту. Данный факт подтверждает 

наше предположение о том, что при педагогическом сопровождении социализации 

подростка мотивационно-когнитивные показатели выравниваются во всей группе. 

Среди 52 школьников (43 %) КГ наблюдается отставание от СПН по показате-

лям «уверенность в себе», а в экспериментальной группе нерешительность наблю-

дается только у 11 мальчиков (9 %). За пять лет обучения по программе «Активисты 

школьного музея» происходило вовлечение школьника в исследовательскую дея-

тельность. Без уверенности в себе, самостоятельности и организованности успеха 

достичь невозможно, результат этого процесса отражен в таблице 2.14 (Приложение 

Ж). 

Показатель «развитие общения» отстает от СНП у 30 подростков (25 %) кон-

трольной группы, у 6 девочек и одного мальчика – опережает. В ЭГ у 5 мальчиков 

(4 %) есть затруднения в коммуникации, а у других ребят – соответствует. Очевидно, 

что и вне ТКО несовершеннолетний ориентирован на поддержку сверстников в силу 

возрастных особенностей подросткового возраста, однако при обучении по про-

грамме «Активисты школьного музея» совместные коллективные творческие дела, 

походы, экспедиции позволяют вывести взаимоотношения в группе на иной уро-

вень. Принятие чужого мнения приводит к пониманию многообразия человеческого 

сообщества и формированию чувства толерантности. Это подтверждает, что нали-

чие референтной группы сверстников ускоряет формирование поведенческого сте-

реотипа и включение воспитанников в многоплановые и разносторонние обществен-

ные отношения. Достоинством ТКО является приобретение подростками умения 

воспринимать как единое целое окружающий мир, выстраивать коммуникационные 

связи между его различными комплексами, что приводит к полученным результатам 

в экспериментальной группе. 

Занятие несовершеннолетнего в ТКО так же невозможно без самостоятельно-

сти (поведенческий критерий), как и учеба в школе, поэтому в ЭГ она соответствует 

СНП у 95 % ребят (114 человек), а в КГ – 58 % (70 человек). В данном случае опека-

емые родственниками ребята чаще всего не могут самостоятельно справляться со 
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своими проблемами, трудностями; не проявляют самостоятельности в выборе дру-

зей, занятий во время досуга; не умеют самостоятельно обнаруживать и исправлять 

свои ошибки. В ТКО несовершеннолетнему предоставляется право выбора социаль-

ной траектории развития, что помогает воспитаннику проявить свою самостоятель-

ность как члена общества, члена семьи, члена школьного музея, что отражается на 

результатах в таблице 2.14 (Приложение Ж). 

Особенно тревожит показатель «отношение к своим обязанностям», по кото-

рому в КГ ниже СПН находятся 85 подростков (71 %), и только 25 школьников                   

(21 %) показывают соответствие. В ЭГ совершенно другая картина – 109 ребят                  

(90,5 %) имеют СПН, 8 человек (7 %) – превышение и только 3 – отставание от 

нормы (2,5 %). 

Статистическая обработка данных экспериментальной группы подтверждает 

социализацию подростков в процессе обучения по программе «Активисты школь-

ного музея» через готовность быть активным, созидательным, полноценным членом 

общества, выполняющим многочисленные функции (внутрисемейные, товарище-

ские, предпрофессиональные) и заинтересованность во влиянии на свое окружение 

в соответствии с внутренними убеждениями, что отражено в таблице 2.14 (Прило-

жение Ж). Преодолевая чувство конкуренции, ребята экспериментальной группы 

научились взаимовыручке. Сформировалось очень важное чувство сопричастности 

к жизни коллектива, которое может перерасти в ощущение «русского космизма» – 

ощущение близости с миром, чем отличается ментальность русского человека. Мы 

считаем, что «выравниваемость» данных внутри группы также свидетельствует о со-

стоявшейся социализации подростков.  

Очевидно, что в протоколе экспериментальной группы меньше данных, сви-

детельствующих о наличии отклонения от нормы, а для контрольной группы харак-

терно большее количество данных с отклонением от нормы как в сторону превыше-

ния, так в сторону уменьшения. С целью получения достоверной картины мы ре-

шили сравнить количество подростков, имеющих социально-психологический нор-

матив и превышающих или отстающих от него по критериальному ряду, что отра-

жено в таблице 2.15 «Показатели по критериям (контрольный этап эксперимента)». 

Очевидно, что в ЭГ количество подростков, соответствующих СПН больше, чем в 



119 

КГ, причем по всему критериальному ряду. Безусловно, мы стремились, чтобы все 

кружковцы достигли соответствия СПН, но особенности психического развития, се-

мейного окружения не позволили достигнуть планируемого показателя.  

Данные о присутствии в группах школьников с результатами ниже и выше 

СПН (таблица 2.15) ещё раз подтверждают наличие многофакторности процесса со-

циализации. Однако в ЭГ таких подростков меньше, чем в КГ. Мы считаем, что пе-

дагогическое сопровождение социализации подростка в условиях ТКО можно счи-

тать успешным.  

Таблица 2.15 

Показатели по критериям (контрольный этап эксперимента) 

Группа 

 

Критерий 

ЭГ КГ 

Итого, % Итого, % 

Н N В Н N В 

Мотивационно-когнитив-

ный 
5,4 94,2 0,42 47,5 40,0 12,5 

Эмоциональный 
6,7 91,7 1,67 35,0 55,4 9,6 

Поведенческий 
6,7 90,8 2,5 50,4 43,3 6,3 

Нас интересует подтверждение влияния педагогического сопровождения на 

коллектив школьников (группу), так как в этом случае эффект воздействия стихий-

ной социализации на отдельные личности нивелируется математически. 

Анализируя показатели по критериальному ряду, мы высчитали средний балл 

среди школьников обеих групп, что отражено в таблице 2.16 «Средний балл по 

критериям (контрольный этап эксперимента)».  

Таблица 2.16  

Средний балл по критериям (контрольный этап эксперимента) 

Группа ЭГ (120 чел.) КГ (120 чел.) 

Показатель Средний 

балл среди 

девочек 

Средний 

балл среди 

мальчиков 

Средний 

балл  

Средний 

балл среди 

девочек 

Средний 

балл среди 

мальчиков 

Средний 

балл  

Критерий 

Мотивационно-

когнитивный 8,4 7 7,7 8,7 8,4 8,6 

Эмоциональный 9,1 7,4 8,2 9,8 8,7 9,2 

Поведенческий 8,5 9,8 9,1 9,5 11,2 10,4 
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Для более детального рассмотрения социальных компетентностей обратимся 

к диаграмме 3 «Средний балл по критериям (контрольный этап эксперимента)».  

Видно из диаграммы 3, что в контрольной группе несмотря на наличие ребят, 

превышающих СНП, наблюдается снижение по сравнению с экспериментальной 

группой по всему критериальному ряду. Все показатели контрольной группы 

больше, чем у экспериментальной, что подтверждает успешность педагогического 

сопровождения в условиях ТКО.  

 

Диаграмма 3. Средний балл по критериям (контрольный этап эксперимента) 

 

При сравнении показателей с учетом гендерной принадлежности мы отме-

чаем, что разница между КГ и ЭГ у мальчиков достигает от 1,1 балла до 1,4 балла, а 

у девочек от 0,3 балла до 1 балла. Данный факт подтверждает наличие стихийной 

социализации, которая на девочек влияет в этом возрасте значительнее, чем на маль-

чиков. Однако присутствующая динамика на диаграмме 3 подтверждает нашу гипо-

тезу. 

Полученные данные имеют вариабельность (от 43 до 69) и для определения 

сопоставимости данных внутри выборки мы рассчитали коэффициент вариации и 

привели данные в таблице 2.17 «Коэффициент вариации (контрольный этап экспе-

римента)» (Приложение К).  

Полученное значение (4 – 11 %) показывает, что колеблемость критериев     не 

значительна. Факт не превышения 33 % подтверждает однородность исследуемой 

совокупности подростков.  
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Эксперимент коренным образом изменил анализируемый показатель «соци-

альный возраст подростка», который привели в таблице 2.18 «Протокол определе-

ния социального возраста (контрольный этап эксперимента)» (Приложение И). 

Абсолютное большинство подростков (100 %) экспериментальной группы по-

казали незначительное превышение социального возраста над хронологическим. В 

контрольной группе эти показатели составили 65 %, что указывает на наличие несо-

вершеннолетних с уровнем социализации меньше хронологического                                          

возраста (12,5 %). Существующая динамика в контрольной группе подтверждает 

мнение А. Н. Прихожан, что подростки в период «отчуждения от взрослых» (15 лет) 

выбирают одну из двух возможных стратегий: зависимость и независимость. Первая 

становится более предпочтительной для школьника, который воспитывается под 

опекой бабушек и дедушек, важность одобрения которых, ожидание помощи, под-

держки, беспрекословное доверие к их опыту тормозят социализацию школьника, 

не позволяя ему выходить из зоны комфорта. Страх перед взаимодействием со 

сверстниками, поиск общения в Интернете свойственны в контрольной группе маль-

чикам (8 человек), которые имеют возраст ниже нормы (12,5 %). В этом случае мы 

фиксируем кризис зависимости (А. Н. Прихожан), когда подросток пытается вер-

нуться в детство и уйти от ответственного поведения, от эмоционального взаимо-

действия, от формулирования собственного мнения. 

Вторая стратегия приводит к кризису независимости (А. Н. Прихожан). Про-

тестное поведение, эмоциональный вызов и необоснованные высказывания выводят 

школьника из зоны комфорта при общении не только с миром взрослых, но и сверст-

ников, детей. Происходит быстрое взросление в контрольной группе (65 %), как и в 

экспериментальной (100 %).  

В связи с тем, что чувство взрослости проявляется для подростка, прежде 

всего, в признании его прав, то поведенческий критерий приобретает ценность са-

мостоятельного принятия решений, который признается взрослыми. 

При анализе среднего балла по критериям мы видим, что поведенческий в кон-

трольной группе (10,4) отстает от экспериментальной (9,1) на 1,3 балла. Та же дина-

мика присутствует в мотивационно-когнитивном (0,8 балла) и эмоциональном           

(1 балл).  
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Мы приходим к выводу, что педагогическое сопровождение в условиях ТКО 

способствует социализации, «выравнивает» социальный возраст ребят в группе, 

единство представлений о социуме создает комфортную обстановку. Мотиваци-

онно-когнитивное, эмоциональное развитие вызывает поведенческие изменения. 

Сбалансированность процессов обеспечивает бездевиантное протекание этого пери-

ода в жизни личности. 

Результаты таблицы 2.18 (Приложение И) соответствуют концепции Д. Эль-

конина, что чувство взрослости возникает у подростка при усвоении морально-эти-

ческих норм мира взрослых. Мы ещё раз доказали, что воспитательный потенциал 

ТКО оптимизирует «органически необходимый процесс для складывающихся отно-

шений внутри коллектива подростков», способствует социализации подрастающего 

поколения. Результаты подтверждают позитивную динамику в экспериментальной 

группе воспитанников, что мы связываем с педагогическим сопровождением соци-

ализации школьников в условиях ТКО. 

Средние показатели социального возраста подростков мы сравнили с хроно-

логическим возрастом, и результаты оформили в виде диаграммы 4 «Социальный 

возраст подростков (контрольный этап эксперимента)».  

 

Диаграмма 4. Социальный возраст подростков (контрольный этап эксперимента) 
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Социальные пробы в педагогических событиях по образовательной программе 

детского туристско-краеведческого объединения дополнительного образования 

«Активисты школьного музея» позволили всем подросткам (100 %) эксперименталь-

ной группы приобрести алгоритмы социального поведения и повысить свой соци-

альный возраст незначительно (диаграмма 2). В контрольной группе такого уровня 

достигли 67,5 % несовершеннолетних (81 человек), но 6,7 % школьников имеют от-

ставание от СНП, что может привести к их попаданию в группу риска. Этим под-

росткам требуется педагогическое сопровождение социализации со стороны класс-

ных руководителей и рекомендация записаться в ТКО. 

Чтобы выяснить уровень сложности этой ситуации, для корреляции социаль-

ного и хронологического возраста подростков контрольных и экспериментальных 

групп мы так же, как в констатирующем эксперименте, произвели вычисление ко-

эффициента социальной компетентности по формуле: (СВ – ХВ) х 0,1, где СК – ко-

эффициент социальной компетентности в соответствующей сфере; СВ – социальный 

возраст; ХВ – хронологический возраст, и данные оформили в виде таблицы 2.19 

«Коэффициент социальной компетентности подростков 15-ти лет (контрольный 

этап эксперимента)». 

Мы определили по методике А. М. Прихожан социальный возраст подростков 

(таблица 2.5). В то время когда в контрольной группе доля ребят, социальный воз-

раст которых отстает на 2 года от СПН, составляет 2,5 %, на 1 год – 4 %, в экспери-

ментальной группе таких ребят нет. Подростки, превышающие СПН, есть в обеих 

группах, но в ЭГ они составляют 100 %, что является положительным результатом.  

 

Таблица 2.19  

Коэффициент социальной компетентности подростков 15-ти лет                                          

(контрольный этап эксперимента) 

Группа 

 

 

Социальный  

возраст, лет 

ЭГ КГ 

Итого, 

чел. 

Коэффициент  

социальной  

компетентности, % 

Итого, 

чел. 

Коэффициент  

социальной  

компетентности, % 

13  0 -0,2 3 -0,2 

14  0 -0,1 5 -0,1 
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  Продолжение таблицы 2.19 

 

Группа 

Социальный 

возраст, лет 

ЭГ КГ 

Итого, 

чел. 

Коэффициент  

социальной  

компетентности, % 

Итого, 

чел. 

Коэффициент  

социальной  

компетентности, % 

15  0 0 31 0 

16  24 0,1 38 0,1 

17  96 0,2 43 0,2 

 

Имеющееся отклонение от СПН у школьников в экспериментальной и кон-

трольной группах, коэффициент социальной компетентности соответствует норме у 

100 % подростков.  

Подростков со значительным опережением (отставанием) не было в обеих 

группах, что отрадно, так как стремительное взросление школьников обычно свя-

зано с трудной жизненной ситуацией в семье, которая вынуждает подростка прини-

мать на себя обязанности взрослых, или пережитой воспитанником трагедией, кото-

рая изменяет его представление о своем месте в социуме. 

Для оценки эффективности проведенной опытно-экспериментальной работы 

нами был использован критерий t Стьюдента для связных выборок. Данный крите-

рий направлен на оценку различий величин средний значений двух выборок, кото-

рые распределены по нормальному закону. В результате расчетов были найдены сле-

дующие различия, представленные таблице 2.20 «Оценка эффективности по крите-

рию t Стьюдента для связных выборок» (Приложение Л). В результате математико-

статистического анализа можно сделать вывод о том, что сдвиг является достовер-

ным по всем изучаемым параметрам на уровне значимости p ≤ 0,01. 

Осуществленный педагогический эксперимент позволяет утверждать, что ав-

торская образовательная программа детского туристско-краеведческого объедине-

ния дополнительного образования «Активисты школьного музея» осуществляет 

методическое обеспечение реализации модели педагогического сопровождения со-

циализации подростка, которая технологизирует этот процесс в условиях турист-

ско-краеведческого объединения. 
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Выводы по второй главе 

 

 

Опытно-экспериментальная работа по обеспечению педагогического сопро-

вождения социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объедине-

ния подтвердила, следующие положения:  

1. Модель педагогического сопровождения социализации подростка в усло-

виях туристско-краеведческого объединения позволяет осуществить педагогическое 

сопровождение подростка. 

2. Основанная на модели авторская образовательная программа туристско-

краеведческой направленности «Активисты школьного музея» обеспечивает педа-

гогическое сопровождение подростка. 

3. Педагогическое сопровождение считается успешным, так как у подростка 

сформирована социальная компетентность в соответствии с возрастными особенно-

стями. Корреляция социального и хронологического возраста подростков восьми 

экспериментальных групп, занимавшихся по программе «Активисты школьного му-

зея», показала, что все ребята обладают соответствием, однако в экспериментальной 

группе отсутствуют незначительно отстающие, а в контрольной группе – есть. 

4. Сформированность социальной компетентности (приобретение воспитан-

ником знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных для активного вы-

полнения человеком основных социальных функций в различных жизненных ситу-

ациях) определяется по критериям: мотивационно-когнитивному, эмоциональному, 

поведенческому. Диагностируя в контрольной и экспериментальной группах уро-

вень социальных компетентностей (поведенческий, эмоциональный и мотиваци-

онно-когнитивный критерии), мы выявили значительную динамику процессов у ре-

бят, занимающихся в ТКО. 

5. Педагогическое сопровождение подростка успешно, так как осуществлялась 

педагогическая деятельность по направлениям (социально-пропедевтическое, цен-

ностно-ориентационное, регулятивное, коммуникативное, автономизационное, 

культурно-просветительное), задействуя механизмы социализации (традиционный, 
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институциональный, стилизованный, межличностный) и опираясь на воспитатель-

ный потенциал ТКО (расширение позитивного социального и культурного про-

странства жизнедеятельности подростка посредством детского туризма; возможно-

сти организации и участия подростка в туристско-краеведческой деятельности объ-

единения; возможности приобретения подростком социально одобряемого опыта 

сохранения школьного музея; самостоятельный выбор подростком форм и способов 

своего участия в педагогическом событии – создании тематического музея; возмож-

ности приобретения подростком реального опыта гражданственности, управления, 

ответственности через участие в социальных пробах; чувство принадлежности к об-

щественному движению туристов-краеведов). 

Проведенное исследование подтверждает основные положения гипотезы пе-

дагогического эксперимента и решает поставленные задачи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного исследования проблемы педагогического сопро-

вождения социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объедине-

ния достигнута цель, решены поставленные задачи, подтверждена истинность гипо-

тезы. 

Наше исследование, посвященное актуальной в теоретическом и практиче-

ском аспектах проблеме – осуществлению успешного педагогического сопровожде-

ния социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения по-

казало, что даже в контексте доминирующего влияния Интернета, увеличения доли 

стихийной и ивент-социализации, непосредственно-опосредованного характера об-

щения, утраты единства ценностных предпочтений это возможно. 

1. Успешная реализация первой задачи исследования, заключающейся в уточ-

нении понятия «педагогическое сопровождение социализации подростка», чему 

способствовало методологическое обоснование, давшее возможность провести раз-

ноаспектный теоретический анализ исследуемой проблемы, позволивший расши-

рить представление о сущности категории «педагогическое сопровождение», рас-

крыть его содержательные и структурные концепты применительно к туристско-

краеведческому объединению. Это позволило уточнить, что педагогическое сопро-

вождение социализации подростка – это целенаправленная педагогическая деятель-

ность, ориентированная на создание педагогических событий в образовательной 

среде, актуализирующая знакомство подростков с социокультурными нормативами 

поведения, формирование социальной компетенции, применение опыта социальных 

проб адаптаций и обособлений через познание российской действительности в ту-

ристских путешествиях и отражение её в краеведческих экспозициях самостоя-

тельно создаваемого школьного музея, предполагающая глубокий анализ механиз-

мов, направлений педагогического сопровождения социализации и педагогического 

инструментария в условиях ТКО.  

Наше исследование выявило, что ТКО подростков позволяет одновременно 

решать важнейшие педагогические задачи: их воспитания, обучения, оздоровления, 
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социальной адаптации, профессиональной ориентации, развития. В условиях ТКО 

возможно успешнее осуществить педагогическое сопровождение социализации под-

ростка по шести направлениям (социально-пропедевтическое, ценностно-ориента-

ционное, регулятивное, коммуникативное, автономизационное, культурно-просве-

тительное). 

2. В рамках реализации второй задачи, опираясь на психолого-педагогические 

концепции, раскрывающие значение воспитательного потенциала ТКО (расширение 

позитивного социального и культурного пространства жизнедеятельности под-

ростка посредством детского туризма; возможности организации и участия под-

ростка в туристско-краеведческой деятельности объединения; возможности приоб-

ретения подростком социально одобряемого опыта сохранения школьного музея; са-

мостоятельного выбора подростком форм и способов своего участия в педагогиче-

ском событии – создании тематического музея; возможности приобретения подрост-

ком реального опыта гражданственности, управления, ответственности через уча-

стие в социальных пробах; чувство принадлежности к общественному движению ту-

ристов-краеведов), созданы педагогические условия (организационные, субъектно-

деятельностные, научно-методические), обеспечивающие социализацию подростка.  

Организационные условия включали симбиоз форм, методов и средств, спо-

собствующих успешному педагогическому сопровождению социализации под-

ростка в условиях ТКО; реализацию принципов исследуемого феномена, детерми-

нирующих конструктивную жизненную позицию и эмпатийные взаимодействия 

просоциальной деятельности; актуализацию взаимоотношений в парадигмах «под-

росток – педагог», «подросток – родитель», «подросток – подросток», «подросток – 

государственный деятель», «подросток – прохожий» в образовательной среде 

школьного музея; совершенствование конструктивного диалога между субъектами 

дополнительного образования; осуществление педагогического сопровождения со-

циализации подростка в рамках конвенциональности ТКО; формирование духовно- 

нравственной и правовой культуры, направленной на развитие социальной зрелости 

личности и нравственной устойчивости. 
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К субъектно-деятельностным условиям были отнесены: ориентация подростка 

на ответственное поведение и оптимистическую стратегию педагогического сопро-

вождения в условиях ТКО; реализация у педагогов функции наставника, конструк-

тивного и личностного общения и духовно-нравственной деятельности в рамках 

ТКО; готовность к образованию у подростка компетенций, направленных на диффе-

ренциацию конструктивной информации от деструктивной; нивелирование прокра-

стинации через создание референтной группы туристско-краеведческого объедине-

ния. 

К научно-методическим условиям были отнесены: обеспечение преемствен-

ности общего и дополнительного образования; совершенствование научно-методи-

ческой компетенции педагогов, предполагающей успешную работу в ТКО; внедре-

ние научно-методического концепта, учитывая индивидуальные особенности обуча-

ющихся; наличие развивающего дидактического комплекса общеобразовательной 

программы «Активисты школьного музея» в совершенствовании профессиональ-

ного мастерства педагога дополнительного образования. 

3. Реализация третьей задачи «Разработка модели педагогического сопровож-

дения социализации подростка в условиях ТКО» заключалась в том, что мы опреде-

лили принципы исследуемого феномена – системность, комплексность, планомер-

ность, активность, рефлексивность, субъектность; подходы – системно-деятельност-

ный, рефлексивно-ценностный, личностно-ориентированный, компетентностный; 

компоненты – методологический, включающий основы формирования социализи-

рованности; процессуальный, в который входит институт социализации, актуализи-

рующий механизмы процесса социализации; организационно-деятельностный ком-

понент, включающий образовательную программу ТКО; критериально-оценочный 

компонент, предполагающий диагностику уровня социализированности подростка; 

результативный компонент, раскрывающий уровень социализированности под-

ростка, соответствующий социально-психологическому нормативу, что дает воз-

можность подростку успешно адаптироваться и самореализовываться в обществе. 
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4. В результате проведенного исследования в рамках четвёртой задачи была 

разработана и апробирована дополнительная общеобразовательная программа дет-

ского ТКО и проанализирован уровень социализации подростков после реализации 

авторской программы. 

Необходимость разработки авторской программы явилась результатом кон-

статирующего эксперимента, продемонстрировавшего низкий уровень организован-

ности подростков, индифферентность к социальной жизни, конструктивному прове-

дению досуга, развитию общения, отставание социального возраста от хронологи-

ческого и достаточный уровень социально-психологического норматива.  

Подростки экспериментальной группы, которые прошли обучение по автор-

ской программе детского ТКО «Активисты школьного музея», участвовали в педа-

гогических событиях, осуществляли социальные пробы, опираясь на приобретенные 

модели социально-поведенческой стратегии. Туристские путешествия и школьный 

музей как активные воспитательные средства оказали существенное влияние на лич-

ностное развитие, социализацию и позитивные изменения у всех субъектов образо-

вательного процесса, которые вошли в экспериментальную группу. В рамках кон-

трольного этапа эксперимента было доказано, что модель педагогического сопро-

вождения социализации подростка позволяет оптимально осуществлять процесс их 

социализации в условиях ТКО. При определении уровня социальной компетенции 

подростков по мотивационно-когнитивным, эмоциональным, поведенческим крите-

риям была выявлена значительная динамика процессов социализации у подростков 

экспериментальной группы. Разработанная нами модель и программа в течение 13 

лет показывают свою успешность в системе дополнительного образования, по-

скольку позволяют использовать воспитательный потенциал ТКО при социализации 

подрастающего поколения. 

Приобретенный нами научный и практический опыт позволил определить зна-

чительные изменения в определении статуса туристско-краеведческого объедине-

ния в процессе социализации обучающихся, раскрыть особенности процесса социа-

лизации несовершеннолетних в условиях реализации образовательной программы 

туристско-краеведческой деятельности. 
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Проведенное исследование успешности педагогического сопровождения со-

циализации подростка в условиях туристско-краеведческого объединения подтвер-

дило гипотезу исследования, достижение цели и решение всех поставленных задач.  

Становится очевидным, что в результате внедрения в практику работы допол-

нительных образовательных учреждений моделирования педагогического сопро-

вождения социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объедине-

ния подростки получают «образовательную прививку» от решения социальных про-

блем деструктивными методами. 

Проблема педагогического сопровождения социализации подростка в усло-

виях туристско-краеведческого объединения является одной из важнейших совре-

менных педагогических задач, частью большой работы по управляемой социализа-

ции личности в современных социально-педагогических условиях. Поэтому даль-

нейшие исследования в данном направлении могут быть расширены в плане разви-

тия различных аспектов педагогического сопровождения социализации подрастаю-

щего поколения. 

В результате проведенного исследования проблемы педагогического сопро-

вождения социализации подростка в условиях туристско-краеведческого объедине-

ния достигнута цель, решены поставленные задачи, подтверждена истинность гипо-

тезы. Полученные результаты подтверждают роль педагогического сопровождения 

социализации подростка в условиях детского туристско-краеведческого объедине-

ния дополнительного образования и не претендуют на исчерпывающее решение 

проблемы социализации подростка. 

В Российской Федерации насчитывается более тысячи детских туристско-кра-

еведческих объединений дополнительного образования, реализующих общеразви-

вающую программу «Активисты школьного музея», что говорит о ее значимости. 

Перспективным является практическое применение основных положений исследо-

вания в контексте тенденций, характерных для процесса социализации подростка в 

условиях современного российского общества, с доминирующим влиянием Интер-

нета, увеличением доли стихийной социализации, непосредственно-опосредован-

ным характером общения, утратой единства ценностных предпочтений. 

.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

ТКО – туристско-краеведческое объединение 

ТКД – туристско-краеведческая деятельность 

КТП – коллективный творческий проект 

УДОД – учреждения дополнительного образования детей 

КГ – контрольная группа 

ЭГ – экспериментальная группа 

СПН – социально-психологический норматив 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Таблица 2.2 Протокол диагностики социальной компетентности подростков (констатирующий этап эксперимента)  

(автор О. А. Казурова) 

 
Группа Критерии Показатели Подростки 10 лет Итого под-

ростков, чел. 
Итого, в процентах 

девочки (нормативные показатели 96-101) мальчики (норма 88-94) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ср 

балл 

1 2 3 4 5 6 ср 

балл 
Н N В Н N В 

ЭГ-1    

(15 чел.) 

Мотиваци-

онно-ко-

гнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

18 18 18 15 15 18 18 18 17 17,2 13 16 16 18 18 18 16,5 
10 4 1 

66,7 26,7 6,7 

Интерес к социальной жизни 
18 17 16 16 18 17 14 14 15 16,1 17 16 16 16 16 16 16,2 

0 11 4 
0,0 73,3 26,7 

Эмоцио-

нальный 

Уверенность в себе 17 18 15 15 14 18 14 16 16 15,9 14 18 18 18 17 17 17,0 0 12 3 0,0 80,0 20,0 

Развитие общения 15 18 15 17 18 18 18 18 17 17,1 15 18 16 17 17 16 16,5 6 7 2 40,0 46,7 13,3 

Поведен-

ческий 

Самостоятельность 18 18 15 15 18 16 18 16 18 16,9 16 18 18 17 18 18 17,5 0 14 1 0,0 93,3 6,7 

Отношение к своим обязан-

ностям 

18 18 18 16 14 12 12 18 16 15,8 16 15 17 15 18 16 16,2 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

ЭГ-2    

(15 чел.) 

Мотиваци-

онно-ко-

гнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

18 18 16 18 18 13 13 18 17 16,6 16 16 18 13 18 18 16,5 
9 6 0 

60,0 40,0 0,0 

Интерес к социальной жизни 
18 17 16 18 18 16 16 17 18 17,1 16 15 15 16 16 18 16,0 

0 12 3 
0,0 80,0 20,0 

Эмоцио-

нальный 

Уверенность в себе 18 18 17 16 16 18 16 16 17 16,9 17 18 18 18 16 16 17,2 0 15 0 0,0 100,0 0,0 

Развитие общения 16 18 17 18 18 16 17 17 17 17,1 16 16 16 14 17 16 15,8 7 8 0 46,7 53,3 0,0 

Поведен-

ческий 

Самостоятельность 15 16 16 15 16 16 18 18 18 16,4 17 18 17 17 18 17 17,3 0 15 0 0,0 100,0 0,0 

Отношение к своим обязан-

ностям 

15 15 10 16 14 16 10 16 16 14,2 16 14 17 16 18 16 16,2 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

ЭГ-3    

(15 чел.) 

Мотиваци-

онно-ко-

гнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

17 17 18 18 17 18 18 17 17 17,4 18 16 18 18 16 16 17,0 
12 3 0 

80,0 20,0 0,0 

Интерес к социальной жизни 
16 17 17 18 18 17 16 15 16 16,7 17 14 18 16 15 15 15,8 

0 11 4 
0,0 73,3 26,7 

Эмоцио-

нальный 

Уверенность в себе 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17,9 18 14 18 18 15 16 16,5 0 14 1 0,0 93,3 6,7 

Развитие общения 16 16 16 17 18 17 18 18 18 17,1 15 16 16 16 16 16 15,8 6 9 0 40,0 60,0 0,0 

Поведен-

ческий 

Самостоятельность 16 16 16 17 16 16 18 16 18 16,6 17 18 18 17 18 18 17,7 0 15 0 0,0 100,0 0,0 

Отношение к своим обязан-

ностям 

16 15 16 16 16 18 10 15 16 15,3 15 17 17 18 16 16 16,5 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Группа Крите-

рии 

Показатели Подростки 10 лет Итого под-

ростков, чел. 

Итого, в процен-

тах девочки (нормативные показатели 96-101) мальчики (норма 88-94) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ср 

балл 

1 2 3 4 5 6 ср 

балл 
Н N В Н N В 

ЭГ-4      

(15 чел.) 

Мотиваци-

онно-ко-

гнитивный 

  

Организованность, разви-

тие произвольности 

16 18 17 16 17 16 16 16 17 16,6 13 14 18 18 15 16 15,7 
6 9 0 

40,0 60,0 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

18 17 17 18 17 15 16 18 18 17,1 15 18 15 16 16 15 15,8 
0 13 2 

0,0 86,7 13,3 

Эмоцио-

нальный 

Уверенность в себе 15 18 17 16 15 18 18 17 18 16,9 14 14 18 15 16 16 15,5 0 11 4 0,0 73,3 26,7 

Развитие общения 18 18 16 16 18 16 16 15 17 16,7 18 18 16 18 18 16 17,3 4 11 0 26,7 73,3 0,0 

Поведен-

ческий 

Самостоятельность 18 16 18 15 16 14 14 15 18 16,0 18 17 18 18 18 17 17,7 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Отношение к своим обязан-

ностям 

18 15 18 16 18 14 10 15 16 15,6 18 18 18 18 18 15 17,5 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

ЭГ-5     

(15 чел.) 

Мотиваци-

онно-ко-

гнитивный 

  

Организованность, разви-

тие произвольности 

13 16 18 16 17 18 16 17 17 16,4 18 18 18 16 18 18 17,7 
10 5 0 

66,7 33,3 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

17 17 17 18 18 18 17 17 18 17,4 17 14 18 16 15 15 15,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

Эмоцио-

нальный 

Уверенность в себе 15 18 17 16 18 18 16 16 16 16,7 15 15 16 16 16 16 15,7 0 14 1 0,0 93,3 6,7 

Развитие общения 14 15 15 17 18 18 18 18 18 16,8 13 13 13 13 15 16 13,8 6 8 1 40,0 53,3 6,7 

Поведен-

ческий 

Самостоятельность 14 16 16 17 16 16 16 16 18 16,1 18 17 18 17 18 18 17,7 0 14 1 0,0 93,3 6,7 

Отношение к своим обязан-

ностям 

18 15 16 16 14 15 10 18 16 15,3 16 16 17 18 18 16 16,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

ЭГ-6     

(15 чел.) 

Мотиваци-

онно-ко-

гнитивный 

  

Организованность, разви-

тие произвольности 

15 18 18 16 17 18 18 16 17 17,0 18 16 18 18 14 14 16,3 
9 6 0 

60,0 40,0 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

18 17 17 18 18 17 16 15 12 16,4 17 14 18 16 16 16 16,2 
0 12 3 

0,0 80,0 20,0 

Эмоцио-

нальный 

Уверенность в себе 14 16 16 16 18 18 18 17 17 16,7 16 18 18 16 14 14 16,0 0 12 3 0,0 80,0 20,0 

Развитие общения 18 17 15 16 17 17 17 17 17 16,8 15 18 16 14 14 16 15,5 7 8 0 46,7 53,3 0,0 

Поведен-

ческий 

Самостоятельность 18 17 17 16 18 18 18 16 18 17,3 17 16 18 18 17 18 17,3 1 14 0 6,7 93,3 0,0 

Отношение к своим обязан-

ностям 

15 16 18 16 12 18 12 18 16 15,7 18 18 17 18 18 18 17,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 
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Продолжение таблицы 2.2 

Группа Крите-

рии 

Показатели Подростки 10 лет Итого под-

ростков, чел. 

Итого, в процен-

тах девочки (нормативные показатели 96-101) мальчики (норма 88-94) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ср 

балл 

1 2 3 4 5 6 ср 

балл 
Н N В Н N В 

ЭГ-7    (15 

чел.) 

Мотиваци-

онно-ко-

гнитивный 

  

Организованность, разви-

тие произвольности 

16 16 16 16 17 18 18 18 17 16,9 13 16 18 17 17 18 16,5 
9 6 0 

60,0 40,0 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

17 17 17 15 16 16 17 17 17 16,6 14 14 18 16 18 18 16,3 
0 12 3 

0,0 80,0 20,0 

Эмоцио-

нальный 

Уверенность в себе 16 18 17 16 16 18 18 17 17 17,0 14 14 18 17 17 18 16,3 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Развитие общения 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17,9 13 13 16 17 15 16 15,0 9 6 0 60,0 40,0 0,0 

Поведен-

ческий 

Самостоятельность 18 18 16 16 16 16 16 16 18 16,7 16 14 18 18 17 18 16,8 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Отношение к своим обязан-

ностям 

18 15 18 16 18 12 12 16 16 15,7 16 16 15 15 18 16 16,0 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

ЭГ-8    (15 

чел.) 

Мотиваци-

онно-ко-

гнитивный 

  

Организованность, разви-

тие произвольности 

16 16 15 14 17 18 18 16 17 16,3 17 17 18 18 18 18 17,7 
10 5 0 

66,7 33,3 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

18 17 17 18 18 17 17 17 17 17,3 17 14 18 16 15 15 15,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

Эмоцио-

нальный 

Уверенность в себе 17 18 17 16 16 18 18 17 17 17,1 18 18 18 18 18 14 17,3 0 14 1 0,0 93,3 6,7 

Развитие общения 15 16 15 16 18 14 14 18 18 16,0 15 14 16 17 14 16 15,3 3 10 2 20,0 66,7 13,3 

Поведен-

ческий 

Самостоятельность 16 16 14 14 16 16 18 16 18 16,0 17 18 18 17 18 18 17,7 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Отношение к своим обязан-

ностям 

16 15 16 12 16 16 16 18 16 15,7 17 17 17 18 18 16 17,2 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 
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Продолжение таблицы 2.2 
Группа Критерии Показатели Подростки 10 лет Итого под-

ростков, 

чел. 

Итого, в процен-

тах 
девочки (нормативные показатели 96-101) мальчики (норма 88-94) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ср 

балл 

1 2 3 4 5 6 ср 

балл 
Н N В Н N В 

КГ-1    

(15 

чел.) 

Мотивационно-

когнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

18 18 18 16 17 18 18 16 17 17,3 13 16 18 18 18 18 16,8 
11 3 1 

73,3 20,0 6,7 

Интерес к социальной жизни 16 17 17 18 18 17 16 15 16 16,7 17 14 18 16 15 15 15,8 0 11 4 0,0 73,3 26,7 

Эмоциональный Уверенность в себе 17 18 17 18 14 18 18 17 17 17,1 15 18 18 14 16 16 16,2 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Развитие общения 14 18 15 17 18 12 18 18 17 16,3 15 16 16 14 13 16 15,0 6 7 2 40,0 46,7 13,3 

Поведенческий Самостоятельность 14 16 16 17 16 16 15 16 18 16,0 16 18 18 17 17 18 17,3 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Отношение к своим обязан-

ностям 

12 14 10 16 14 18 14 18 16 14,7 16 16 15 15 15 16 15,5 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

КГ-2    

(15 

чел.) 

Мотивационно-

когнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

18 18 16 18 17 12 13 16 17 16,1 16 16 18 12 18 18 16,3 
8 5 2 

53,3 33,3 13,3 

Интерес к социальной жизни 18 17 17 18 18 17 15 15 18 17,0 16 16 18 16 16 16 16,3 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Эмоциональный Уверенность в себе 18 18 17 16 16 18 15 15 17 16,7 15 18 18 18 16 16 16,8 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Развитие общения 16 18 15 17 18 16 17 17 17 16,8 15 16 16 17 17 16 16,2 6 9 0 40,0 60,0 0,0 

Поведенческий Самостоятельность 18 16 16 17 16 16 15 16 18 16,4 17 18 16 18 18 18 17,5 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Отношение к своим обязан-

ностям 

15 15 10 16 14 16 16 18 16 15,1 16 18 17 18 18 16 17,2 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

КГ-3   

(15 

чел.) 

Мотивационно-

когнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

17 17 18 16 17 18 18 16 17 17,1 18 16 18 18 16 16 17,0 
10 5 0 

66,7 33,3 0,0 

Интерес к социальной жизни 16 17 17 18 18 17 16 15 16 16,7 17 14 18 16 15 15 15,8 0 11 4 0,0 73,3 26,7 

Эмоциональный Уверенность в себе 17 18 18 16 18 18 18 17 17 17,4 16 18 18 15 15 16 16,3 0 15 0 0,0 100,0 0,0 

Развитие общения 16 18 18 17 18 17 18 18 18 17,6 15 16 16 17 17 16 16,2 8 7 0 53,3 46,7 0,0 

Поведенческий Самостоятельность 16 16 16 17 16 16 18 16 18 16,6 17 18 18 17 18 18 17,7 0 15 0 0,0 100,0 0,0 

Отношение к своим обязан-

ностям 

16 16 16 16 14 16 10 15 16 15,0 15 17 17 18 18 16 16,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

КГ-4    

(15 

чел.) 

Мотивационно-

когнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

16 18 18 16 17 18 18 16 17 17,1 13 16 18 18 18 16 16,5 
9 6 0 

60,0 40,0 0,0 

Интерес к социальной жизни 18 17 17 18 15 17 18 18 16 17,1 16 18 18 16 16 15 16,5 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Эмоциональный Уверенность в себе 17 18 17 16 15 18 18 17 17 17,0 15 14 18 15 16 16 15,7 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Развитие общения 16 18 13 17 18 16 16 15 17 16,2 15 16 16 18 18 16 16,5 4 10 1 26,7 66,7 6,7 

Поведенческий Самостоятельность 18 16 14 14 16 15 15 15 18 15,7 18 17 18 18 18 17 17,7 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Отношение к своим обязан-

ностям 

16 15 18 16 16 18 12 15 16 15,8 18 18 18 18 18 15 17,5 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 
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Продолжение таблицы 2.2 

Группа Критерии Показатели Подростки 10 лет Итого под-

ростков, 

чел. 

Итого, в процен-

тах 
девочки (нормативные показатели 96-101) мальчики (норма 88-94) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ср 

балл 

1 2 3 4 5 6 ср 

балл 
Н N В Н N В 

КГ-5    

(15 чел.) 

Мотивационно-

когнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

13 18 18 16 17 18 16 16 17 16,6 18 16 18 16 18 18 17,3 
9 6 0 

60,0 40,0 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

16 17 17 18 18 18 16 15 18 17,0 17 14 18 16 15 15 15,8 
0 12 3 

0,0 80,0 20,0 

Эмоциональный Уверенность в себе 17 18 17 16 18 18 15 15 17 16,8 15 18 18 18 16 16 16,8 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Развитие общения 15 18 15 17 18 12 18 18 18 16,6 15 14 16 13 15 16 14,8 6 8 1 40,0 53,3 6,7 

Поведенческий Самостоятельность 18 16 16 17 16 15 16 16 18 16,4 18 16 18 17 18 18 17,5 0 14 1 0,0 93,3 6,7 

Отношение к своим обязан-

ностям 

18 15 16 16 14 15 10 10 16 14,4 16 16 17 18 18 16 16,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

КГ-6     

(15 чел.) 

Мотивационно-

когнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

15 18 18 16 17 18 18 16 17 17,0 18 16 18 18 14 14 16,3 
9 6 0 

60,0 40,0 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

18 17 17 18 18 17 16 15 12 16,4 17 14 18 16 16 16 16,2 
0 12 3 

0,0 80,0 20,0 

Эмоциональный Уверенность в себе 17 18 17 16 18 18 18 17 17 17,3 15 18 18 16 16 16 16,5 0 15 0 0,0 100,0 0,0 

Развитие общения 16 17 15 14 18 17 18 18 17 16,7 15 16 16 14 14 16 15,2 6 8 1 40,0 53,3 6,7 

Поведенческий Самостоятельность 14 16 16 17 16 16 15 18 18 16,2 17 18 18 18 17 18 17,7 0 14 1 0,0 93,3 6,7 

Отношение к своим обязан-

ностям 

15 16 16 16 16 18 12 18 16 15,9 18 18 17 18 18 18 17,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

КГ-7    

(15 чел.) 

Мотивационно-

когнитивный 

Организованность, развитие 

произвольности 

15 17 16 16 17 18 18 18 17 16,9 13 16 18 17 17 18 16,5 
10 5 0 

66,7 33,3 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

12 17 17 15 16 16 17 17 17 16,0 17 14 18 16 18 18 16,8 
0 11 4 

0,0 73,3 26,7 

Эмоциональный Уверенность в себе 15 18 18 16 14 18 18 17 17 16,8 15 18 18 18 16 16 16,8 0 13 2 0,0 86,7 13,3 

Развитие общения 16 18 15 17 18 15 18 18 17 16,9 15 16 16 17 15 16 15,8 6 9 0 40,0 60,0 0,0 

Поведенческий Самостоятельность 18 16 18 17 16 16 15 16 18 16,7 17 18 18 18 17 18 17,7 0 15 0 0,0 100,0 0,0 

Отношение к своим обязан-

ностям 

18 16 18 16 16 14 18 18 16 16,7 16 16 15 15 18 16 16,0 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

КГ-8    

(15 чел.) 

Мотивационно-

когнитивный 

  

Организованность, развитие 

произвольности 

17 18 18 16 17 18 18 16 17 17,2 17 16 18 18 18 18 17,5 
12 3 0 

80,0 20,0 0,0 

Интерес к социальной 

жизни 

18 17 17 18 18 17 17 17 17 17,3 17 14 18 16 15 15 15,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 

Эмоциональный Уверенность в себе 17 18 17 16 16 18 18 17 17 17,1 15 18 18 16 16 16 16,5 0 15 0 0,0 100,0 0,0 

Развитие общения 15 18 15 17 18 14 14 18 17 16,2 15 14 16 17 14 16 15,3 5 8 2 33,3 53,3 13,3 

Поведенческий Самостоятельность 16 16 10 17 16 17 12 16 18 15,3 17 18 18 17 18 18 17,7 0 14 1 0,0 93,3 6,7 

Отношение к своим обязан-

ностям 

16 15 16 12 18 18 18 18 16 16,3 16 16 17 18 18 16 16,8 
0 15 0 

0,0 100,0 0,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица 2.6 Протокол определения социального возраста (констатирующий этап эксперимента) (автор О. А. Казурова) 

Группа Подростки, 10 лет 
Итого под-

ростков, чел. 
Итого, в процентах 

Девочки (нормативные показатели 96 – 101) Мальчики (нормативные показатели 88 – 94) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ср. 

балл 

1 2 3 4 5 6 Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

ЭГ-1    

(15 чел.) 104 107 97 94 97 99 94 100 99 

99,0 

91 101 101 101 104 101 

99,8 
7 6 2 

46,7 40,0 13,3 

ЭГ-2    

(15 чел.) 100 102 92 101 100 95 90 102 103 

98,3 

98 97 101 94 103 101 

99,0 
8 7 0 

53,3 46,7 0,0 

ЭГ-3    

(15 чел.) 99 99 101 103 103 104 98 99 103 

101,0 

100 95 105 103 96 97 

99,3 
10 5 0 

66,7 33,3 0,0 

ЭГ-4    

(15 чел.) 103 102 103 97 101 93 90 96 104 

98,8 

96 99 103 103 101 95 

99,5 
10 3 2 

66,7 20,0 13,3 

ЭГ-5    

(15 чел.) 91 97 99 100 101 103 93 102 103 

98,8 

97 93 100 96 100 99 

97,5 
8 5 2 

53,3 33,3 13,3 

ЭГ-6   

(15 чел.) 98 101 101 98 100 106 99 99 97 

99,9 

101 100 105 100 93 96 

99,2 
9 6 0 

60,0 40,0 0,0 

ЭГ-7    

(15 чел.) 103 102 102 97 101 98 99 102 102 

100,7 

86 87 103 100 102 104 

97,0 
9 4 2 

60,0 26,7 13,3 

ЭГ-8    

(15 чел.) 98 98 94 90 101 99 101 102 103 

98,4 

101 98 105 104 101 97 

101,0 
8 5 2 

53,3 33,3 13,3 

ИТОГО                                   
70,

0 

40,

0 

10,

0 58,33 33,33 8,34 
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Продолжение таблицы 2.6 

Группа Подростки, 10 лет Итого под-

ростков, 

чел. 

Итого, в процентах 

Девочки (нормативные показатели 96 – 101) Мальчики (нормативные показатели 88 – 94) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ср. 

балл 

1 2 3 4 5 6 Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

КГ-1    

(15 

чел.) 91 101 93 102 97 99 99 100 101 

98,1 

92 98 103 94 94 99 

96,7 

4 9 2 

26,7 60,0 13,3 

КГ-2    

(15 

чел.) 103 102 91 102 99 95 91 97 103 

98,1 

95 102 103 99 103 100 

100,3 

10 2 3 

66,7 13,3 20,0 

КГ-3    

(15 

чел.) 98 102 103 100 101 103 98 97 102 

100,4 

98 99 105 101 99 97 

99,8 

10 5 0 

66,7 33,3 0,0 

КГ-4    

(15 

чел.) 101 102 97 97 97 102 97 96 101 

98,9 

95 99 106 103 104 95 

100,3 

8 7 0 

53,3 46,7 0,0 

КГ-5    

(15 

чел.) 97 102 99 100 101 96 91 90 104 

97,8 

99 94 105 98 100 99 

99,2 

7 6 2 

46,7 40,0 13,3 

КГ-6    

(15 

чел.) 95 102 99 97 103 104 97 102 97 

99,6 

100 100 105 100 95 98 

99,7 

10 4 1 

66,7 26,7 6,7 

КГ-7    

(15 

чел.) 94 102 102 97 97 97 104 104 102 

99,9 

93 98 103 101 101 102 

99,7 

10 4 1 

66,7 26,7 6,7 

КГ-8    

(15 

чел.) 99 102 93 96 103 102 97 102 102 

99,6 

97 96 105 102 99 99 

99,7 

11 3 1 

73,3 20,0 6,7 

ИТОГ

О                                   70 40 10 58,33 33,34 8,33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Таблица 2.10 Сотрудничество подростков с агентами социализации в программе 

«Активисты школьного музея» (автор О. А. Казурова) 

Агент  

социализации 

Практические работы программы  

1-й год  

обучения 
2-й год  

обучения 
3-й год 

обучения 

4-й год  

обучения 

5-й год  

 обучения 

Родители Составление 

родословных 

таблиц. Прове-

дение анкети-

рования и ин-

тервьюирова-

ния членов се-

мьи, родствен-

ников 
Собиратель-

ская работа для 

домашнего му-

зея 

Составление 

фотоколлажа 

«Здравствуй, 

это МЫ!», ис-

пользуя инди-

видуальные 

проекты 

«Здравствуй, 

это Я!», «При 

солнышке 

тепло, при ма-

тери добро», 

«Ты мой ми-

лый, батюшка 

родимый», 

«Славное имя 

моей семьи» 

(один по вы-

бору воспитан-

ника) 

Исследова-

тельская 

работа по 

сбору мате-

риала для 

«Портфеля 

экскурсо-

вода» 
Проведе-

ние экскур-

сии для ро-

дителей и 

друзей в 

экспозиции 

«Родная 

сторона» 

Разработка экс-

курсии по вы-

бранной теме (в 

соответствии с 

темой индиви-

дуального ис-

следования): 

«Торговый 

центр области», 

«Религиозный 

центр области», 

«Мастеровой 

центр области», 

«Администра-

тивный центр 

области», «Му-

зейный центр 

области» 

По материа-

лам музей-

ных фондов 

описать 

уклад жизни, 

особенности 

культурной и 

хозяйствен-

ной органи-

зации (в со-

ответствии с 

темой инди-

видуального 

исследова-

ния) 
 

Учреждения  

системы  

образования 

Обсуждение 

функций Со-

вета содей-

ствия (попечи-

телей) школь-

ного музея и 

утверждение 

его состава 

Подготовка и 

проведение му-

зейно-краевед-

ческой конфе-

ренции по при-

нятию турист-

ско-краеведче-

ской про-

граммы школы 

(гимназии, ли-

цея) 

Экскурсия 

в один из 

школьных 

музеев об-

ласти 

Участие в еже-

годной научно-

практической 

конференции 

«Музей и дети» 

Выступление на 

краеведческой 

школьной кон-

ференции по вы-

бранной теме 
Проведение 

конкурса на луч-

ший выставоч-

ный проект. 

Разработка 

положений о 

конкурсах, 

играх, конфе-

ренциях про-

водимых в 

музее 
Составить 

комплекс 

справочных 

карточек на 

одну из кол-

лекций музея 

Произвести 

обновление 

школьного 

музейного 

каталога 
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Продолжение таблицы 2.10 

Агент  

социали-

зации 

Практические работы программы 

1-й год 

 обучения 
2-й год  

обучения 
3-й год 

обучения 

4-й год  

обучения 

5-й год обучения 

Музеи Посещение экс-

курсий в 

школьном му-

зее. 

Атрибуция му-

зейного экспо-

ната (по выбору 

воспитанника)  
Анализ катало-

гов-путеводите-

лей по музей-

ным собраниям. 

Работа с 

мемуарной 

литерату-

рой, экспе-

дицион-

ными днев-

никами, за-

писями 

воспомина-

ний и пись-

мами 

Сравнительная 

характеристика 

государствен-

ного и частного 

музеев (по ито-

гам посещения) 

Составление 

плана работы 

школьного му-

зея на год и со-

гласование об-

щих мероприя-

тий с другими 

музеями реги-

она 

Подготовка реферата 

об одном из зарубеж-

ных музеев (на вы-

бор), об одном из гос-

ударственных музеев 

России (на выбор) 

Просмотр видео-

фильмов о государ-

ственных и частных 

музеях 

Посещение выставки 

любого музея 

Архивы Создание ин-

вентарной 

книги соб-

ственного «до-

машнего му-

зея» 

Порядок при-

ема и выдачи 

музейных мате-

риалов. Учет и 

описание пись-

менных источ-

ников по архив-

ным правилам. 

Сравни-

тельный 

анализ ин-

струкций 

по хране-

нию музей-

ных пред-

метов и 

технике 

безопасно-

сти 

Переучет фон-

дов с составле-

нием картотеки 

и заполнением 

инвентарной 

книги учета 
Пополнение ко-

пийного фонда 

музея «соста-

ренными» копи-

ями фотографий 

(в соответствии 

с темой индиви-

дуального ис-

следования) 

Составление офици-

ального запроса в 

государственный ар-

хив 
Произвести рестав-

рацию экспоната 

Органы 

власти 

Экскурсия по 

территории 

микрорайона 

школы и ближ-

нему окруже-

нию с выясне-

нием назначе-

ния различных 

зданий и со-

оружений (жи-

лые, торговые, 

культурно-до-

суговые и пр.) 

и нанесением 

их на план 

местности 

Сбор материа-

лов об играх 

улицы, квар-

тала. Коллек-

тивное состав-

ление сценария 

«Вечерние по-

сиделки». По-

здравление со-

седей с пред-

стоящими 

праздниками 

Анализ 

условий хра-

нения му-

зейных 

предметов в 

экспозициях 

и передвиж-

ных выстав-

ках 

Оформление 

справочных 

карточек по 

содержанию 

экспозиции 

«Родная сто-

рона» (выде-

ление от-

дельных 

цифр, цитат, 

стихотворе-

ний) 

Выявление го- 

сударственных 

и народных сим-

волов региона 

на различных 

исторических 

этапах 

Выявление и пи-

лотажное обсле-

дование объек-

тов культурного 

наследия на тер-

ритории род-

ного края 

Планирование меж-

школьного проекта 

«Смотр-конкурс 

школьных музеев». 
Создать путеводи-

тель по школьному 

музею, проект путе-

водителя по мона-

стырям (дворянским 

усадьбам) области 
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Продолжение таблицы 2.10 

Агент соци-

ализации 

Практические работы программы 

1-й год  

обучения 
2-й год  

обучения 
3-й год 

обучения 

4-й год  

обучения 

5-й год обучения 

СМИ Переписка с 

земляками, ве-

теранами Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 

Проведение 

экскурсии на 

местности «По 

памятным ме-

стам улицы» 

группой экс-

курсоводов 

Проведе-

ние экскур-

сии по экс-

позиции 

музея, по 

населен-

ному 

пункту с 

вовлече-

нием зрите-

лей в диа-

лог 

Проведе-

ние экскур-

сии но экс-

позиции 

музея с эле-

ментами те-

атрализо- 

ванного 

представле-

ния 

Монтаж мульти-

медийной пре-

зентации по ин-

дивидуальным 

виртуальным 

проектам экспо-

зиции «Моя ма-

лая Родина» 
Экскурсия по 

достопримеча-

тельным объек-

там природы, 

истории и куль-

туры родного 

края 

Составление информа-

ционного проспекта о 

школьном музее. 
Разработка музейной 

афиши, буклета. 

Подготовка краеведче-

ского материала к пуб-

ликации в районной 

или областной газете. 

Написание отзыва о 

спектакле в форме ста-

тьи, репортажа 

Неформаль-

ные органи-

зации 

Анкетирования 

и интервьюи-

рования уча-

щихся школы 

на тему: «Ка-

кой должна 

быть экспози-

ция о школе?» 

Проведение бе-

сед, интервью, 

их оформление 

Переписка 

музея 

Составление 

картотеки до-

стопримеча-

тельностей го-

рода 

Провести интервь-

юирование, соци-

альный опрос жи-

телей, сделать фото 

и видеосъемку      

(в соответствии с 

темой индивиду-

ального исследова-

ния) 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

Вете-

ранов 

Участие в орга-

низации и про-

ведении кон-

курсов детских 

работ «От-

крытки для ве-

теранов», «По-

дарки для вете-

ранов», «Вете-

раны в нашей 

семье». 

Сбор и оформ-

ление воспоми-

наний ветера-

нов. 

Творческое сочи-

нение «Наследие, 

которым я до-

рожу». 

Проведение кон-

курсов детских ра-

бот: «Открытки 

для ветеранов», 

«Подарки для вете-

ранов», «Ветераны 

в нашей семье». 

Сбор и оформле-

ние воспоминаний 

ветеранов. 

Проведе-

ние вечера-

встречи в 

школьном 

музее с ве-

теранами 

войны 

Составление об-

раза малого го-

рода России в 

процессе подго-

товки и проведе-

ния мультиме-

дийной экскур-

сии «Один день 

в городе N, или 

Городская 

жизнь путеше-

ственника» 

 

Проведение экс-

курсии по экспози-

ции музея с эле-

ментами театрали-

зованного пред-

ставления 

Подготовка и про-

ведение мультиме-

дийной презента-

ции результатов ис-

следования 

Тури-

стов 

Овладение навы-

ками установки, 

снятия и упаковки 

палатки 

Разработка марш-

рутов походов и 

экспедиций 

Способы 

обеззаражива-

ния питьевой 

воды 

Разработка маршру-

тов. 

Проведение похода, 

экспедиции «Один 

день в городе N, 

или Городская 

жизнь путешествен-

ника». 

Проведение шестиднев-

ного похода-экспеди-

ции. 

Изготовление транс-

портных средств из 

курток, штормовок. 

Транспортировка 

условно пострадавшего 
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О

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 
Агент социа-

лизации 

Практические работы программы 

1-й год  

обучения 
2-й год  

обучения 
3-й год 

обучения 

4-й год  

обучения 

5-й год 

 обучения 

Краеведов Прослушива-

ние экскурсий 

разных типов 

(по населен-

ному пункту, в 

музее, по па-

мятным ме-

стам) 

Фотографиро-

вание зданий, 

улицы, природ-

ных объектов. 

Портретная 

съемка. 

Изучение фор-

муляров поле-

вых докумен-

тов. Изготовле-

ние полевых 

документов 

учета и описа-

ния краеведче-

ских материа-

лов 

Составле-

ние обзора 

объектов 

историче-

ского крае-

ведения. 

Составле-

ние биб-

лиографии. 

Оформле-

ние лето-

писи воспо-

минаний 

Составление 

«Красной книги 

флоры и фауны 

родного края» 

Литературный 

обзор возникно-

вения, развития, 

существования 

центров город-

ской жизни       

(в соответствии 

с темой индиви-

дуального ис-

следования) 

Восстановить 

по источни-

кам и вычер-

тить план-

схему 

усадьбы 

Работа с крае-

ведческой ли-

тературой, то-

пографиче-

скими кар-

тами по опре-

делению 

маршрута по-

хода, экспе-

диции 

Детские ор-

ганизации 
Рассказ детей о 

своих друзьях 

и своих семьях 

«Я и моя се-

мья» 

Переписка со 

школьными му-

зеями 

 

Викторины 

и кросс-

ворды на 

музейную 

тематику 

Игра-практикум 

по составлению 

паспортов объ-

ектов культур-

ного наследия 

Подготовка 

музейного 

часа для уча-

щихся 

начальной 

школы. 

Проведение 

экскурсии по 

экспозиции 

музея с эле-

ментами теат-

рализован-

ного пред-

ставления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Таблица 2.11 Задействование механизмов социализации в программе «Активисты 

школьного музея» (автор О. А. Казурова) 

Социально-

педагогиче-

ские меха-

низмы социа-

лизации 

Год 

обу-

че-

ния 

по 

про-

грам-

ме 

Раздел 1 

Музей – храни-

тель наследия 

веков 

Раздел 2 

Создание музей-

ных экспозиций 

Раздел 3 

Основы турист-

ско-экспедици-

онной работы 

Раздел 4 

Школа экскурсовода 

Традицион-

ный меха-

низм социа-

лизации  

1.  Формирование 

Домашнего му-

зея  

Разработка смен-

ной экспозиции 

«Все вместе, так и 

душа на месте» 

Проведение 

двух одноднев-

ных похода-

экспедиции в 

пределах мик-

рорайона 

Рассказ детей о своих 

друзьях и своих се-

мьях «Я и моя семья» 

2.  Узнать игры и 

игрушки 

наших предков, 

родителей 

Узнать военные 

реликвии семьи 

Организация 

питания в по-

ходе, экспеди-

ции 

Составление фотоколлажа 

«Здравствуй, это МЫ!», ис-

пользуя индивидуальные 

проекты «Здравствуй, это 

Я!», «При солнышке тепло, 

при матери добро», «Ты 

мой милый, батюшка роди-

мый», «Славное имя моей 

семьи» (один по выбору 

воспитанника) 
3.  Работа с мему-

арной литера-

турой, экспеди-

ционными 

дневниками, 

записями вос-

поминаний и 

письмами 

Составление 

схемы маршрута 

пешеходной экс-

курсии по карто-

схеме 

Личная ап-

течка, индиви-

дуальные ле-

карства, необ-

ходимые в за-

висимости от 

хронических 

заболеваний 

Проведение экскурсии 

для родителей и дру-

зей в экспозиции 

«Родная сторона» 

4.  Образ в нашей 

памяти: на ста-

рых фотогра-

фиях, в воспо-

минаниях оче-

видцев, совре-

менников 

Краткие биогра-

фии знаменитых 

людей, которые 

родились или 

были как-то свя-

заны с населен-

ным пунктом 

Режим движе-

ния, организа-

ция привалов и 

ночлегов 

Собирательный образ 

малого города России 

в Интернете 

5.  Музейные про-

фессии и подго-

товка специали-

стов в высших 

учебных заведе-

ниях России 

Подготовка музей-

ного часа для уча-

щихся начальной 

школы 

Взаимопомощь в 

туристской 

группе при 

транспортировке 

пострадавшего 

Написание отзыва о 

спектакле в форме ста-

тьи, репортажа 
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Социально-пе-

дагогические 

механизмы со-

циализации 

Год 

обуче-

ния по 

про-

грамме 

Раздел 1 

Музей –храни-

тель наследия 

веков 

Раздел 2 

Создание музей-

ных экспозиций 

Раздел 3 

Основы турист-

ско-экспедици-

онной работы 

Раздел 4 

Школа экскурсовода 

Межличност-

ный механизм 

социализации 

1.  Произвести взаи-

мообмен экспо-

натами музея 

школы с дру-

гими музейными 

учреждениями и 

отдельными ли-

цами 

Презентация  

выбранного экспо-

ната 

Распределение 

должностей и за-

даний в группе. 

Планирование 

индивидуальной 

деятельности по 

этапам экспеди-

ции, в соответ-

ствии с получен-

ной должностью 

Коллективная разра-

ботка экскурсии, с по-

следующим её проведе-

нием тремя воспитанни-

ками по 1 витрине экспо-

зиции «Все вместе, так и 

душа на месте» 

2.  Узнать роль 

школьного музея 

в микрорайоне 

Провести анкетиро-

вание старожилов 

Взаимоотноше-

ния с местным 

населением во 

время школьной 

экспедиции 

Коллективная разработка 

экскурсии, с последую-

щим её проведением од-

ним воспитанником по 1 

витрине экспозиции и по 

одному пешеходному 

маршруту на улице мик-

рорайона «Вот эта улица, 

вот этот дом» 

3.  Активные спо-

собы проведения 

экскурсии 

Создание проекта 

экспозиции «Родная 

сторона» 

Проведение од-

нодневный по-

ход по границам 

населенного 

пункта, двух-

дневный поход 

по району (ноч-

лег и приготов-

ление еды в по-

левых условиях) 

Коллективная разра-

ботка экскурсии-диа-

лога, экскурсии-пред-

ставления, с последую-

щим её проведением 

Проведение вечера-

встречи в школьном му-

зее с ветеранами войны 

4.  Участие в еже-

годной научно-

практической 

конференции 

«Музей и дети» 

Монтаж мультиме-

дийной презента-

ции по индивиду-

альным виртуаль-

ным проектам экс-

позиции «Моя ма-

лая Родина» 

Составить заоч-

ную (мультиме-

дийную) экскур-

сию по итогам 

экспедиции 

Мультимедийная экс-

курсия «Один день в го-

роде N, или Городская 

жизнь путешественника» 

5.  Планирование 

межшкольного 

проекта «Смотр-

конкурс школь-

ных музеев» 

Монтаж и информа-

ционное обслужива-

ние экспозиции «Дво-

рянские усадьбы род-

ного края». Провести 

интервьюирование, 

социальный опрос 

жителей, сделать фото 

и видеосъемку (в со-

ответствии с темой 

индивидуального ис-

следования) 

Составление кар-

тотеки достопри-

мечательностей. 

Подготовка 

плана составле-

ния характери-

стик поселений, 

сбора экспона-

тов, проведения 

бесед с жителями 

Выступление на краевед-

ческой школьной конфе-

ренции по выбранной 

теме 
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Социально-

педагогиче-

ские меха-

низмы социа-

лизации 

Год 

обу-

чения 

по 

про-

грам-

ме 

Раздел 1 
Музей –храни-

тель наследия 

веков 

Раздел 2 
Создание му-

зейных экспо-

зиций 

Раздел 3 
Основы туристско-

экспедиционной 

работы 

Раздел 4 
Школа экскурсовода 

Институцио-

нальный ме-

ханизм социа-

лизации 

1.  Узнать о му-

зейном деле в 

России 

Понятие «экс-

понат», их 

классификация 

Правила поведения в го-

роде, в транспорте. Пра-

вила поведения в учеб-

ных и досуговых учре-

ждениях, музеях. 

Охрана природы на ту-

ристской прогулке, экс-

курсии, в походе, экспе-

диции 

Обсуждение функций 

Совета содействия 

(попечителей) школь-

ного музея и утвер-

ждение его состава 

2.  Познакомиться 

с праздниками 

государствен-

ными и мест-

ными 

Принять уча-

стие в фести-

вале рекламы 

будущей экс-

позиции «Моя 

улица» 

Основы безопасно-

сти при проведении 

экскурсий, турист-

ских походов и экс-

педиций 

Этика взаимоотноше-

ний детей и взрослых. 

Охрана труда и тех-

ника безопасности в 

фондовых и иных по-

мещениях музея 
3.  Крупнейшие 

музеи России. 

Золотое кольцо 

России.         

Рекламные му-

зейные про-

спекты 

Специализация 

и функции 

населённого 

пункта. Основ-

ные источники 

дохода жите-

лей. Проверка 

достоверности 

материала 

Основные формы и 

назначение полевой до-

кументации учета крае-

ведческих материалов: 

полевой дневник; акт 

приема предметов му-

зейного значения; поле-

вая опись; тетрадь для 

записи воспоминаний и 

рассказов; журналы 

(тетради) фото- и видео-

съемок; легенды 

Особенности проведе-

ния мероприятий для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

4.  Взаимодей-

ствие музея с 

Советом вете-

ранов, обще-

ственными ор-

ганизациями, 

другими 

школьными 

музеями 

Монтаж муль-

тимедийной 

презентации 

по индивиду-

альным вирту-

альным проек-

там экспози-

ции «Моя ма-

лая Родина» 

Проведение трёхднев-

ной экспедиции-похода 

в незнакомый город с 

экскурсионной програм-

мой «Один день в го-

роде N, или Городская 

жизнь путешествен-

ника» 

Постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы и 

планирование поиска 

материала для её про-

верки 

Самостоятельная раз-

работка экскурсии по 

выбранной теме (в со-

ответствии с темой 

индивидуального ис-

следования): «Торго-

вый центр области», 

«Религиозный центр 

области», «Мастеро-

вой центр области», 

«Административный 

центр области», «Му-

зейный центр области 
5.  Роль музеев в 

современном 

обществе и ми-

ровой культуре 

Дворянство в 

различные ис-

торические пе-

риоды русской 

истории. Кре-

стьянские про-

мыслы нашего 

края 

Работа с краеведческой 

литературой, топогра-

фическими картами по 

определению маршрута 

похода, экспедиции. 

Мультимедийная пре-

зентация результатов 

исследования 

Решение организаци-

онных вопросов при 

планировании, подго-

товке и проведении 

краеведческой конфе-

ренции 
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Социально-

педагогиче-

ские меха-

низмы социа-

лизации 

Год 

обу-

че-

ния 

по 

про-

грам-

ме 

Раздел 1 
Музей – храни-

тель наследия 

веков 

Раздел 2 
Создание музей-

ных экспозиций 

Раздел 3 
Основы турист-

ско-экспедици-

онной работы 

Раздел 4 
Школа экскурсовода 

Стилизован-

ный меха-

низм социа-

лизации 

1.  Выяснить задачи 

собирательской 

работы, её связь 

с профилем и те-

матикой музея, с 

содержанием ту-

ристско-краевед-

ческих экспеди-

ций 

Оценка значимо-

сти экспоната для 

краеведа 

Подготовка ту-

ристского сна-

ряжения и уход 

за ним 

Коллективное прове-

дение экскурсии по 

экспозиции в школь-

ном музее, по памят-

ным местам окрестно-

стей школы 

2.  Организовать 

поисково-соби-

рательскую ра-

боту  

Изготовления ма-

кета улицы в экс-

позиции 

Проведение двух 

однодневных по-

хода-экспедиции в 

пределах населен-

ного пункта, либо 

один двухдневный 

поход (приготов-

ление еды в поле-

вых условиях) 

Выступление перед 

одноклассниками и 

родителями 

3.  Технология со-

циологиче-

ского опроса 

жителей мик-

рорайона 

Монтаж музейной 

экспозиции «Род-

ная сторона» 

Шифровка 

предметов му-

зейного значе-

ния и их 

охрана в поле-

вых условиях 

Особенности мето-

дики проведения экс-

курсии по городу 

(населенному пункту) 

и памятным местам 

4.  Музей как соци-

альный институт в 

современном об-

ществе. Музеи как 

современные ис-

следовательские 

центры. Основные 

виды и формы 

культурно-образо-

вательной деятель-

ности музея 

(уроки, кружки, 

клубы, олимпи-

ады, конкурсы, 

лекции, тематиче-

ские вечера, кон-

ференции) 

Формирование 

интерактивного 

фонда школьного 

музея: Население 

края – главное его 

богатство. Осо-

бенное и уникаль-

ное в истории 

края. Составление 

«Красной книги 

флоры и фауны 

родного края» 

Использование 

собранных ма-

териалов в экс-

позиции 

школьного му-

зея (лекции, 

выставки и др.) 

Работа экскурсовода 

Выступление на крае-

ведческой школьной 

конференции по вы-

бранной теме 

5.  Музейная пя-

тизвенная ком-

муникативная 

система (му-

зейный пред-

мет –исследо-

ватель–экспо-

зиционер – му-

зейный педагог 

– посетитель – 

музейный 

предмет) 

Составления пу-

теводителя по 

усадьбам 

Написание иссле-

довательской ра-

боты (в соответ-

ствии с темой ин-

дивидуального 

исследования) 

Проведение че-

тырехдневной 

экспедиции-по-

хода по обла-

сти (ночлег и 

приготовление 

еды в полевых 

условиях) 

Планирование прове-

дения просветитель-

ской и издательской 

деятельности. Создать 

путеводитель по 

школьному музею, 

проект путеводителя 

по монастырям (дво-

рянским усадьбам) об-

ласти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Таблица 2.14 Протокол диагностики социальной компетентности подростков (контрольный этап эксперимента) (автор О. А. Казурова) 

Г

р

у

п

п

а 

Группа 

Показатель 

Подростки 15 лет 

Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сред-

ний 

балл  

Сред

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики  

(нормативные показатели 57 – 61) 

Крите-

рий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В   

Э

Г

-

1 

(

1

5 

ч

е

л

.) 

Мотива-

ционно-

когни-

тивный 

Организован-

ность, развитие 

произвольно-

сти 

9 9 9 9 9 9 9 7 8 8,7 6 6 6 6 7 6 6,2 

1 14 0 7 93 0 7 8 
Интерес к со-

циальной 

жизни 

8 9 8 9 9 9 8 9 8 8,6 8 7 7 7 8 7 7,3 

0 15 0 0 100 0 8 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверенность  

в себе 

9 8 10 9 9 9 8 8 7 8,6 6 6 6 6 6 7 6,2 

1 14 0 7 93 0 7 
7 

Развитие  

общения 

7 6 7 6 9 7 8 6 6 6,9 6 7 9 9 9 6 7,7 

0 15 0 0 100 0 7 

Пове-

денче-

ский 

Самостоятель-

ность 

7 9 8 8 8 7 8 7 8 7,8 10 10 10 9 8 9 9,3 

0 14 1 0 93 7 9 

9 
Отношение к 

своим обязан-

ностям 

9 9 9 7 8 9 9 6 9 8,3 11 11 9 9 7 11 9,7 

0 12 3 0 80 20 9 
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Продолжение таблицы 2.14 

Г

р

у

п

п

а 

Группа 

Показатель 

Подростки 15 лет 

Итого, чел. Итого,  % 

Средний 

балл 

Сред-

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики  

(нормативные показатели  

57 – 61) 

Крите-

рий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

Э

Г

-

2 

(

1

5 

ч

е

л

.) 

Мотива-

ционно-

когнитив-

ный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

8 7 9 11 8 8 9 9 9 8,7 7 6 6 6 6 6 6,2 2 13 0 13 87 0 7 

8 

Интерес к 

социаль-

ной жизни 

9 9 9 9 8 8 8 8 9 8,6 9 9 9 8 6 8 8,2 1 14 0 7 93 0 8 

Эмоцио-

нальный 

Уверен-

ность 

 в себе 

10 10 8 9 8 9 8 9 10 9 6 6 6 7 7 6 6,3 2 13 0 13 87 0 8 

8 

Развитие 

общения 
6 7 6 7 6 6 7 6 7 6,4 7 9 9 9 9 9 8,7 0 15 0 0 100 0 8 

Пове-

денче-

ский 

Самостоя-

тельность 
8 8 7 9 9 7 8 8 10 8,2 10 8 8 9 9 9 8,8 1 12 2 7 80 13 9 

8 Отношение 

к своим 

обязанно-

стям 

8 8 8 9 8 8 8 8 8 8,1 13 7 7 7 8 10 8,7 0 12 3 0 80 20 8 
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Г

р

у

п

п

а 

Груп-

па Показа-

тель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого,  % 

Сре

дни

й 

бал

л 

Сред-

ний 

балл 

по кри-

терию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики  

(нормативные показатели 57 – 61) 

Кри-

терий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

Э

Г

-

3 

(

1

5 

ч

е

л

.) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Органи-

зован-

ность, 

развитие 

произ-

вольно-

сти 

8 7 7 8 7 8 7 7 8 7,4 6 7 6 6 8 6 6,5 2 13 0 13 87 0 7 

8 

Интерес к 

социаль-

ной 

жизни 

8 8 9 9 9 9 9 9 9 8,8 7 8 9 8 9 9 8,3 3 12 0 20 80 0 9 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверен-

ность в 

себе 

8 7 10 10 9 10 9 10 9 9,1 6 6 7 7 7 6 6,5 3 11 1 20 73 7 8 

9 

Развитие 

общения 
8 10 12 10 11 10 10 11 10 10 9 8 9 10 10 11 9,5 3 12 0 20 80 0 10 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самосто-

ятель-

ность 

8 9 9 9 8 9 8 9 10 8,8 8 9 11 11 11 10 10 1 13 1 7 87 7 9 

9 
Отноше-

ние к 

своим 

обязанно-

стям 

9 9 9 8 7 9 9 9 10 8,8 9 9 10 10 10 8 9,3 1 13 1 7 87 7 9 
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Г

р

у

п

п

а 

Гру

ппа 
Показа-

тель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого,  % 

Сред

ний 

балл 

Сред-

ний 

балл 

по 

крите-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики  

(нормативные показатели 57– 61) 

Кри

те-

рий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

Э

Г

-

4 

(

1

5 

ч

е

л.

) 

Мо-

тива-

ци-

онно

-ко-

гни-

тив-

ный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

9 9 9 8 9 7 7 8 8 8,2 6 6 6 6 6 6 6 0 15 0 0 100 0 7 

8 

Интерес к 

социаль-

ной жизни 
8 9 9 9 9 9 9 8 7 8,6 7 8 8 8 9 9 8,2 0 15 0 0 100 0 8 

Эмо

ци-

о-

нал

ьны

й 

Уверен-

ность  

в себе 

10 9 10 10 6 10 7 9 9 8,9 7 6 6 6 6 6 6,2 1 12 2 7 80 13 8 

9 
Развитие 

общения 
10 10 11 10 11 10 10 11 10 10 7 9 9 9 10 9 8,8 1 14 0 7 93 0 10 

По-

ве-

ден-

че-

ски

й 

Самостоя-

тельность 
8 8 9 9 7 8 9 9 9 8,4 9 8 9 10 10 11 9,5 0 14 1 0 93 7 9 

9 
Отноше-

ние к 

своим обя-

занностям 

9 9 9 9 8 9 9 9 9 8,9 9 8 8 10 11 11 9,5 0 15 0 0 100 0 9 
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Г

р

у

п

п

а 

Группа 

Показатель 

Подростки 15 лет 

Итого, 

чел. 
Итого,  % 

Сред

ний 

балл 

Сред

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики  

(нормативные показатели  

57 – 61) 

Крите-

рий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ср. 

балл 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

Э

Г

-

5 

(

1

5 

ч

е

л.

) 

Мотива-

ционно-

когни-

тивный  

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

7 7 9 8 9 7 7 9 8 7,9 6 7 6 6 6 6 6,2 1 14 0 7 93 0 7 

8 

Интерес к 

социальной 

жизни 

9 9 8 9 9 9 9 9 9 8,9 7 9 8 8 8 8 8 0 15 0 0 100 0 8 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверен-

ность  

в себе 

8 9 10 9 9 10 9 10 9 9,2 6 6 6 6 7 6 6,2 1 14 0 7 93 0 8 

9 

Развитие 

общения 
8 10 11 10 11 10 10 11 10 10 7 8 9 9 9 9 8,5 0 14 1 0 93 7 9 

Пове-

денче-

ский 

Самостоя-

тельность 
7 9 9 9 8 9 10 9 9 8,8 9 10 11 12 10 11 11 2 13 0 13 87 0 10 

9 
Отношение 

к своим 

обязанно-

стям 

8 9 9 9 8 9 10 9 9 8,9 10 8 9 11 8 9 9,2 1 14 0 7 93 0 9 
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Г

р

у

п

п

а 

Груп-

па 
Показатель 

Подростки 15 лет 

Итого, чел. Итого,  % 
Сред

ний 

балл 

Сред

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики  

(нормативные показатели         

57 – 61) 

Кри-

терий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ср. 

балл 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

Э

Г

-6 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

7 7 8 8 8 8 8 9 8 7,9 6 6 6 8 6 6 6,3 1 14 0 7 93 0 7 

8 

Интерес к 

социальной 

жизни 

9 9 9 9 9 9 9 8 9 8,9 8 8 6 6 7 7 7 0 15 0 0 100 0 8 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверен-

ность  

в себе 

8 9 10 9 10 10 10 10 10 9,6 7 6 6 6 7 6 6,3 2 13 0 13 87 0 8 

9 

Развитие 

общения 
9 10 9 10 11 10 10 11 10 10 9 7 7 10 9 9 8,5 1 14 0 7 93 0 9 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самостоя-

тельность 
6 9 9 10 8 9 9 9 9 8,7 9 9 11 12 10 11 10 2 12 1 13 80 7 10 

9 
Отношение 

к своим 

обязанно-

стям 

7 9 9 9 8 8 9 9 9 8,6 10 8 8 12 11 11 10 1 13 1 7 87 7 9 
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Г

р

у

п

п

а 

Группа 

Показатель 

Подростки 15 лет 

Итого, 

чел. 
Итого,  % 

Сред-

ний 

балл 

Сред-

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики  

(нормативные показатели        

57 – 61) 

Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

Э

Г

-7 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Мотиваци-

онно-когни-

тивный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

9 9 9 8 6 7 7 9 9 8,1 6 6 6 7 6 6 6,2 1 14 0 7 93 0 7 

8 

Интерес к 

социальной 

жизни 

8 9 9 9 7 9 9 8 8 8,4 7 8 8 8 9 8 8 1 13 1 7 87 7 8 

Эмоцио-

нальный 

Уверен-

ность  

в себе 

8 9 10 9 8 10 8 10 8 8,9 6 6 6 6 6 6 6 0 15 0 0 100 0 7 

8 

Развитие 

общения 
8 10 9 10 9 10 9 9 10 9,3 9 9 9 9 9 8 8,8 0 14 1 0 93 7 9 

Поведен-

ческий 

Самостоя-

тельность 
8 9 9 9 8 9 7 9 7 8,3 9 11 11 11 10 11 11 0 15 0 0 100 0 9 

10 
Отношение 

к своим 

обязанно-

стям 

9 9 9 8 9 8 8 9 9 8,7 10 10 10 11 11 11 11 0 15 0 0 100 0 10 
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Г

р

у

п

п

а 

Груп-

па 

Показатель 

Подростки 15 лет 

Итого, чел. Итого, % 
Сред-

ний 

балл 

Сред-

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики  

(нормативные показатели 57 – 61) 

Кри-

терий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ср. 

балл 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

Э

Г

-8 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произвольно-

сти 

9 7 9 8 9 7 7 9 8 8,1 6 6 6 6 8 6 6,3 0 15 0 0 100 0 7 

8 

Интерес к 

социальной 

жизни 

8 8 8 8 9 9 9 9 9 8,6 6 8 8 8 8 8 7,7 0 15 0 0 100 0 8 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверенность 

в себе 
9 9 10 9 8 10 8 10 8 9 6 6 6 6 7 6 6,2 1 14 0 7 93 0 8 

8 
Развитие об-

щения 
10 10 9 10 11 10 10 11 8 9,9 7 8 9 8 8 7 7,8 0 14 1 0 93 7 9 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самостоя-

тельность 
8 9 9 8 8 9 7 9 7 8,2 9 9 9 10 10 10 9,5 0 15 0 0 100 0 9 

9 Отношение к 

своим обя-

занностям 

9 9 9 8 9 9 9 8 8 8,7 10 11 11 11 11 10 11 0 15 0 0 100 0 10 
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Г

р

у

п

п

а 

Кри-

терий 
Показатель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сред-

ний 

балл 

по 

пока-

зате-

лям 

Сред-

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики (нормативные пока-

затели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

К

Г

-1 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Организован-

ность, разви-

тие произ-

вольности 

7 8 8 8 10 10 7 9 9 8,4 6 6 7 6 6 6 6 3 12 0 20 80 0 7 

8 

Интерес к со-

циальной 

жизни 

6 6 6 14 14 14 10 10 10 10 9 9 7 8 7 10 8 9 3 3 60 20 20 9 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверенность 

в себе 
8 7 7 9 7 10 7 7 7 7,7 7 6 6 9 7 8 7 4 5 6 27 33 40 7 

9 
Развитие  

общения 
8 10 12 10 11 10 7 11 10 9,9 7 8 9 12 10 11 10 4 9 2 27 60 13 10 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самостоя-

тельность 
6 7 7 10 8 9 10 9 12 8,7 9 12 11 12 10 11 11 5 9 1 33 60 7 10 

10 Отношение к 

своим обязан-

ностям 

9 9 9 12 10 10 11 10 12 10 10 14 12 12 12 12 12 11 4 0 73 27 0 11 
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Г

р

у

п

п

а 

Кри-

терий 
Показатель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сред-

ний 

балл 

по 

пока-

зате-

лям 

Сред-

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики (нормативные пока-

затели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

К

Г

-

2 

(

1

5 

ч

е

л.

) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

6 8 10 8 6 10 7 9 8 8 8 6 8 6 6 9 7 5 8 2 33 53 13 8 

8 

Интерес к 

социальной 

жизни 

9 6 12 9 9 10 10 11 10 9,6 8 9 9 8 10 10 9 9 5 1 60 33 7 9 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверен-

ность  

в себе 

8 9 10 9 12 10 12 10 12 10 8 8 8 9 7 10 8 9 6 0 60 40 0 9 

10 

Развитие 

общения 
10 10 12 10 10 10 10 11 10 10 8 8 9 12 12 12 10 4 11 0 27 73 0 10 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самостоя-

тельность 
8 10 9 10 8 10 10 10 12 9,7 9 12 11 12 10 10 11 8 7 0 53 47 0 10 

11 
Отношение 

к своим 

обязанно-

стям 

10 9 9 12 10 10 11 10 12 10 10 14 12 12 12 12 12 15 0 0 100 0 0 11 
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Г

р

у

п

п

а 

Кри-

терий 
Показатель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сред

ний 

балл 

по 

пока-

зате-

лям 

Сред

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики (нормативные пока-

затели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

К

Г

-3 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

8 7 
1

0 
8 7 10 10 7 8 8,3 8 7 9 6 6 6 7 6 9 0 40 60 0 8 

8 

Интерес к 

социальной 

жизни 

1

0 

1

0 
6 8 7 10 6 12 12 9 7 8 9 8 10 12 9 8 4 3 53 27 20 9 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверен-

ность  

в себе 

9 9 
1

0 
10 7 10 7 10 12 9,3 10 8 7 6 7 10 8 6 7 2 40 47 13 9 

9 

Развитие 

общения 
8 

1

0 

1

0 
10 11 10 10 11 10 10 7 8 9 12 10 10 9 1 13 1 7 87 7 10 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самостоя-

тельность 
8 9 9 10 8 9 10 9 12 9,3 9 12 11 8 8 8 9 4 8 3 27 53 20 9 

10 
Отношение 

к своим 

обязанно-

стям 

9 9 9 8 7 10 7 8 8 8,3 10 14 12 11 11 11 12 3 10 2 20 67 13 10 
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Г

р

у

п

п

а 

Кри-

терии 

Показа-

тели 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сред

ний 

балл 

по 

пока-

зате-

лям 

Сред

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики (нормативные       по-

казатели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

К

Г

-4 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Органи-

зован-

ность, 

развитие 

произ-

вольно-

сти 

8 7 10 8 6 10 10 8 8 8,3 8 6 6 6 8 10 7 6 8 1 40 53 7 8 

9 

Интерес 

к соци-

альной 

жизни 

8 10 6 10 7 12 8 8 12 9 7 12 10 8 10 10 10 8 5 2 53 33 13 9 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверен-

ность  

в себе 
10 9 10 10 12 10 12 10 12 11 7 8 8 6 7 10 8 8 7 0 53 47 0 9 

9 
Развитие 

общения 
10 10 12 10 11 10 10 11 10 10 7 8 9 6 10 11 9 3 11 1 20 73 7 9 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самосто-

ятель-

ность 
10 9 9 10 10 9 10 9 12 9,8 9 12 11 10 10 12 11 7 8 0 47 53 0 10 

10 
Отноше-

ние к 

своим 

обязан-

ностям 

9 9 9 12 6 10 11 10 12 9,8 10 11 11 11 12 12 11 7 7 1 47 47 7 10 
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Г

р

у

п

п

а 

Кри-

терий 

Показа-

тель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сред

ний 

балл 

по 

пока-

зате-

лям 

Сред

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики (нормативные показа-

тели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

К

Г

-5 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Органи-

зован-

ность, 

развитие 

произ-

вольно-

сти 

7 7 10 8 6 7 7 9 8 7,7 8 11 9 10 8 9 9 7 7 1 47 47 7 8 

9 

Интерес 

к соци-

альной 

жизни 

10 10 12 10 7 6 6 6 7 8,2 7 14 10 8 10 10 10 8 2 5 53 13 33 9 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверен-

ность  

в себе 
8 9 12 9 6 10 9 10 9 9,1 7 8 8 9 7 10 8 7 7 1 47 47 7 9 

9 
Развитие 

общения 
8 10 12 10 11 10 10 11 10 10 7 10 10 9 10 11 10 5 9 1 33 60 7 10 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самосто-

ятель-

ность 
9 9 9 10 8 7 7 7 8 8,2 9 12 11 12 10 11 11 2 

1

3 
0 13 87 0 10 

10 
Отноше-

ние к 

своим 

обязан-

ностям 

10 10 10 12 6 6 6 7 8 8,3 14 14 12 12 12 12 13 10 1 4 67 7 27 11 
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Продолжение таблицы 2.14 

 

 

  

Г

р

у

п

п

а 

Крите-

рий 

Показа-

тель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сре

дни

й 

балл 

по 

по-

ка-

за-

те-

лям 

Сред

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики (нормативные        

показатели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

ср. 

балл 
Н N В Н N В 

К

Г

-6 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Мотива-

ционно-

когни-

тивный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

8 7 8 8 10 10 10 10 10 9 6 12 6 6 8 9 8 8 7 0 53 47 0 8 

9 

Интерес к 

социаль-

ной жизни 
10 10 9 9 7 12 6 12 7 9,1 8 10 10 8 10 9 9 8 4 3 53 27 20 9 

Эмоци-

ональ-

ный 

Уверен-

ность в 

себе 
8 9 10 9 8 10 8 10 8 8,9 6 8 8 6 7 10 8 4 11 0 27 73 0 8 

9 
Развитие 

общения 
12 10 12 10 11 10 10 11 10 11 7 9 9 11 10 11 10 5 10 0 33 67 0 10 

Пове-

денче-

ский 

Самостоя-

тельность 
11 9 9 10 8 9 10 9 12 9,7 9 14 11 8 12 12 11 7 7 1 47 47 7 10 

11 
Отноше-

ние к 

своим обя-

занностям 

12 14 10 12 10 10 11 10 10 11 8 14 10 8 12 12 11 12 3 0 80 20 0 11 
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Продолжение таблицы 2.14 

 

Г

р

у

п

п

а 

Крите-

рий 
Показатель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сред-

ний 

балл 

по по-

каза-

телям 

Сред-

ний 

балл 

по 

крите-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики (нормативные     по-

казатели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

К

Г

-7 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Мотива-

ционно-

когни-

тивный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

6 10 10 6 6 10 7 9 8 8 8 11 9 10 8 9 9 9 3 3 60 20 20 9 

9 

Интерес к 

социальной 

жизни 

8 12 12 9 7 12 10 10 7 9,7 7 10 8 8 10 8 9 7 6 2 47 40 13 9 

Эмоци-

ональ-

ный 

Уверен-

ность 

в себе 

8 14 14 9 7 10 12 10 7 10 7 8 8 9 7 10 8 9 4 2 60 27 13 9 

10 

Развитие 

общения 
8 10 12 8 8 10 10 11 10 9,7 7 14 10 10 10 11 10 5 7 3 33 47 20 10 

Пове-

денче-

ский 

Самостоя-

тельность 
8 9 9 8 8 12 12 12 10 9,8 9 12 11 12 14 11 12 7 8 0 47 53 0 11 

11 
Отношение 

к своим 

обязанно-

стям 

7 10 10 7 7 10 11 10 12 9,3 10 14 12 12 12 11 12 10 2 3 67 13 20 11 
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Продолжение таблицы 2.14 

 

Г

р

у

п

п

а 

Кри-

терий 
Показатель 

Подростки 15 лет 
Итого, 

чел. 
Итого, % 

Сред

ний 

балл 

по 

пока-

зате-

лям 

Сред

ний 

балл 

по 

кри-

те-

рию 

Девочки  

(нормативные показатели 63 – 69) 

Мальчики (нормативные      

показатели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ср. 

балл 
10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
Н N В Н N В 

К

Г

-8 

(1

5 

ч

е

л.

) 

Моти-

ваци-

онно-

когни-

тив-

ный 

Организо-

ванность, 

развитие 

произволь-

ности 

9 7 10 8 6 7 7 9 8 7,9 8 11 9 10 8 9 9 7 7 1 47 47 7 9 

9 

Интерес к 

социальной 

жизни 

6 10 6 10 7 12 8 12 8 8,8 7 10 10 8 8 8 9 6 6 3 40 40 20 9 

Эмо-

цио-

наль-

ный 

Уверен-

ность  

в себе 

6 9 6 9 7 12 10 12 8 8,8 6 8 8 9 6 10 8 6 6 3 40 40 20 8 

9 

Развитие 

общения 
10 10 12 10 11 10 10 11 8 10 7 8 9 10 10 11 9 4 10 1 27 67 7 10 

Пове-

ден-

че-

ский 

Самостоя-

тельность 
8 9 9 10 8 9 9 12 12 9,6 9 12 12 12 11 11 11 4 11 0 27 73 0 10 

11 
Отношение 

к своим 

обязанно-

стям 

10 10 10 12 10 10 11 10 12 11 9 14 12 12 11 9 11 9 6 0 60 40 0 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Таблица 2.18 Протокол определения социального возраста (контрольный этап эксперимента) (автор О. А. Казурова) 

Группа 
Подростки 15 лет Итого, чел. Итого, % 

Девочки (нормативные показатели 63 – 69) Мальчики (нормативные показатели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ср. балл 10 11 12 13 14 15 Ср. балл Н N В Н N В 

ЭГ-1 (15 чел.) 

49 50 51 48 52 50 50 43 46 49 47 47 47 46 45 46 46,3 0 0 15 0 0 100 

ЭГ-2 (15 чел.) 

49 49 47 54 47 46 48 48 53 49 52 45 45 46 45 48 46,8 0 0 15 0 0 100 

ЭГ-3 (15 чел.) 

49 50 56 54 51 55 52 55 56 53 45 47 52 52 55 50 50,2 0 0 15 0 0 100 

ЭГ-4 (15 чел.) 

54 54 57 55 50 53 51 54 52 53 45 45 46 49 52 52 48,2 0 0 15 0 0 100 

ЭГ-5 (15 чел.) 

47 53 56 54 54 54 55 57 54 54 45 48 49 52 48 49 48,5 0 0 15 0 0 100 

ЭГ-6 (15 чел.) 46 53 54 55 54 54 55 56 55 54 49 44 44 54 50 50 48,5 0 0 15 0 0 100 

ЭГ-7 (15 чел.) 50 55 55 53 47 53 48 54 51 52 47 50 50 52 51 50 50 0 0 15 0 0 100 

ЭГ-8 (15 чел.) 53 52 54 51 54 54 50 56 48 52 44 48 49 49 52 47 48,2 0 0 15 0 0 100 
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Продолжение таблицы 2.18 

 

 

Группа 
Подростки 15 лет Итого, чел. Итого, % 

Девочки (нормативные показатели 63 – 69) Мальчики (нормативные показатели 57 – 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ср. балл 10 11 12 13 14 15 Ср. балл Н N В Н N В 

КГ-1 (15 чел.) 

44 47 49 63 60 63 52 56 60 55 48 55 52 59 52 58 54 0 4 11 0 27 73 

КГ-2 (15 чел.) 

51 52 62 58 55 60 60 61 64 58 51 57 57 59 57 63 57 1 5 9 7 33 60 

КГ-3 (15 чел.) 

52 54 54 54 47 59 50 57 62 54 51 57 57 51 52 57 54 0 3 12 0 20 80 

КГ-4 (15 чел.) 

55 54 56 60 52 61 61 56 66 58 48 57 55 47 57 65 55 1 3 11 7 20 73 

КГ-5 (15 чел.) 

52 55 65 59 44 46 45 50 50 52 52 69 60 60 57 63 60 2 4 9 13 27 60 

КГ-6 (15 чел.) 61 59 58 58 54 61 55 62 57 58 44 67 54 47 59 63 56 2 1 12 13 7 80 

КГ-7 (15 чел.) 45 65 67 47 43 64 62 62 54 57 48 69 58 61 61 60 60 1 7 7 7 47 47 

КГ-8 (15 чел.) 49 55 53 59 49 60 55 66 56 56 46 63 60 61 54 58 57 1 4 10 7 27 67 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

 

Таблица 2.8 Коэффициент вариации (констатирующий этап эксперимента)  

(автор О. А. Казурова) 

Группа ЭГ (120 чел.) КГ (120 чел.) 

Показатель Средний 

балл 

Стандартное 

отклонение 

Коэф. ва-

риации, % 

Средний 

балл 

Стандартное 

отклонение 

Коэф. ва-

риации, % 
Критерий 

Мотивационно-

когнитивный 
16,6 0,6 3 16,4 0,49 3 

Эмоциональ-

ный 
16,5 0,9 5 16,4 0,68 4 

Поведенческий 16,5 0,9 5 16,5 0,97 6 

 

 

 

Таблица 2.17 Коэффициент вариации (контрольный этап эксперимента) 

 (автор О. А. Казурова) 

Группа ЭГ (120 чел.) КГ (120 чел.) 

Показатель Средний 

балл  

Стандарт-

ное откло-

нение 

Коэф. ва-

риации, 

% 

Средний 

балл  

Стандарт-

ное откло-

нение 

Коэф. ва-

риации, 

% 
Критерий 

Мотивационно-

когнитивный 7,7 0,58 8 8,6 0,65 8 

Эмоциональный 8,2 0,91 11 9,2 0,79 9 

Поведенческий 9,1 0,4 4 10,4 0,53 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

 

Таблица 2.20 Оценка эффективности по критерию t Стьюдента  

для связных выборок  

 

Изучаемый параметр tэмп tкр Достоверность 

Организованность, развитие 

произвольности 

58,8 1,97 (при p ≤ 0,05 и 

2,61 при p ≤ 0.01) 

Достоверно 

при p ≤ 0,01 

Интерес к социальной жизни 68,2 1,97 (при p ≤ 0,05 и 

2,61 при p ≤ 0,01) 

Достоверно 

при p ≤ 0,01 

Уверенность в себе 54,9 1,97 (при p ≤ 0,05 и 

2,61 при p ≤ 0,01) 

Достоверно 

при p ≤ 0,01 

Развитие общения 41,7 1,97 (при p ≤ 0,05 и 

2,61 при p ≤ 0,01) 

Достоверно 

при p ≤ 0,01 

Самостоятельность 60,9 1,97 (при p ≤ 0,05 и 

2,61 при p ≤ 0,01) 

Достоверно 

при p ≤ 0,01 

Отношение к своим  

обязанностям 

36,4 1,97 (при p ≤ 0,05 и 

2,61 при p ≤ 0,01) 

Достоверно 

при p ≤ 0,01 
 


