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Социально-педагогическая работа с подростками по формированию ценностного отношения к отцовству  
и материнству, осознанному родительству будет эффективной, если у социального педагога будут сформированы: 

– когнитивный компонент готовности к решению данной проблемы, связанный с владением системными
педагогическими знаниями о феномене девиантного родительства, его проявлениях и последствиях, специфике 
факторов, влияющих на предотвращение девиантного родительства; 

– мотивационный компонент, определяющий желание и активность проводить работу по профилактике
девиантного родительства; 

– эмоциональный компонент, в основе которого лежит позитивное отношение к субъектам взаимодействия,
прежде всего к учащимся; 

– процессуально-деятельностный компонент, включающий умения и навыки взаимодействия с субъектами
образовательного процесса, налаживания межведомственного взаимодействия, владения методами и формами 
профилактики девиантного родительства, применения тренинговой технологии; 

– рефлексивный компонент, позволяющий осознанно подходить к собственной деятельности, оценивать
сильные и слабые её стороны, анализировать состояние участников педагогического взаимодействия, определять 
их развивающий потенциал. 

Заключение. Формирование данных компонентов возможно в процессе самообразовательной деятельности 
и посещения различных семинаров-тренингов, позволяющих приобрести необходимые компетенции для осуществ-
ления профилактической работы среди подростков по предупреждению девиантного родительства. 

Список цитируемых источников 

1. Гукасова Г. С. Подготовка будущих социальных педагогов к работе по профилактике девиантного родительства у учащейся
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УДК 37.018.74 

М. М. Симонова12  
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы  

«Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю. А.  Сенкевича», Москва, Российская Федерация 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Введение. Одной из составляющей системы преподавания краеведения в школе является содержание. 
Можно условно разделить краеведение на несколько тем: родословная семьи; школьные традиции и её история; 
прошлое, настоящее и перспективы развития родного города; история района. 

Преподавателям-краеведам на учебных занятиях и во внеклассной работе необходимо проработать вопрос  
о соотношении всех этих пластов знаний. Рассматривать нужно все темы, переходя от одной к другой, выявить их 
взаимодействие между собой. 

Существуют следующие принципы познавательной деятельности школьников [1]: 
1) принцип маятника. Учащиеся, изучая свою родословную, сопоставляют её с историей своего города,

района или страны; 
2) принцип спирали. Учащимся необходимо углублять свои общеисторические и краеведческие знания,

расширять используемые источники, с каждым разом применять всё более сложные методы и приёмы иссле-
дования, т. е. изучая события снова и снова, ученики двигаются по восходящей спирали. 

Основная часть. Предметом краеведческого исследования является человек. Но, как правило, на школьных 
уроках изучают только жизнь и деятельность известных людей и выдающихся земляков, а людям неприметным, но 
сделавшим много для нашей страны, из других регионов Российской Федерации, из ближнего и дальнего зарубежья 
уделяется очень мало внимания. Необходимо уделять внимание всем народам и изучать все этносы, так как мы 
живём в многокультурной и полиэтнической стране. 

Туристско-краеведческая деятельность в школах — средство комплексного воспитания и приобщения детей к труду. 
Для осуществления туристско-краеведческой деятельности в школах необходимо, чтобы существовала опреде-

лённая система работы с учениками всех классов, учитывая их возрастные особенности, и изучение родного края 
происходило посредством проведения экскурсий, экспедиций и походов. 

Теоретическая и практическая подготовка учащихся всегда должна предшествовать практической 
краеведческой работе. 

Существует несколько форм туристско-краеведческой деятельности: туристская, массовая, стационарная, 
индивидуальная, групповая. Туристская форма подразумевает путешествия на разных видах транспорта, турист-
ские походы, туристские слёты, связанные с выездом из населённого пункта, а также загородные экскурсии, трени-
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ровки и прогулки. Массовая форма осуществляется с большим количеством участников. Проводятся такие меро-
приятия, как научно-практическая конференция, олимпиада. Стационарная форма включает в себя учебно-методи-
ческую, географическую и физическую подготовку, встречи со знаменитыми соотечественниками, олимпиады  
и эстафеты по краеведению, школьные выставки, викторины и конкурсы, сбор и обмен краеведческой литературой, 
создание стенгазеты и выпуск краеведческого журнала. Индивидуальная форма связана с конкретными людьми, 
творческой работой, к примеру, подготовка доклада или изготовление гербариев. Групповая форма — это секции, 
факультативы, кружки, хранители краеведческих музеев и выставок. 

Существует несколько организационных форм для осуществления туристских путешествий: экскурсия, про-
гулка, поход, экспедиция. Все они подразумевают формирование туристских групп. 

Экскурсия — это путешествие, длящееся менее 24 ч без ночёвки, как правило, с познавательной, образова-
тельной или развлекательной целью. Предполагает посещение достопримечательностей, объектов культуры и при-
роды группой школьников под руководством экскурсовода. Экскурсоводом является профессионально подготов-
ленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов или туристов с объектами показа  
в месте временного пребывания. Образовательные экскурсии необходимы для закрепления теоретических знаний, 
полученных на уроках. 

Прогулки обычно проводят со школьниками младших классов. Они организуются на природу: реку или лес. 
Такие мероприятия не требуют специального туристского снаряжения.  

Поход — это одна из форм туристско-краеведческой работы, когда организованная группа школьников со-
вершает путешествие по определённому маршруту, преодолевает перевалы, пороги разных категорий сложности, 
пещеры и т. д. Главной составляющей туристских походов является туристский маршрут, способ перемещения, тип 
места временного проживания, длительность путешествия и многие другие условия. Цель путешествия определя-
ется состоянием здоровья, материальными возможностями туриста и материально-технической базы группы путе-
шественников. В отличие от экскурсий, где в соответствии с программой происходит ознакомление с заранее вы-
бранными объектами, в туристских походах осмотр достопримечательностей происходит по ходу всего маршрута, 
заранее составленному. Походы учат туристов дисциплине, взаимопомощи и коллективизму, помогают налаживать 
отношения в коллективе. 

Экспедиция — путешествие для учащихся средних и старших классов, в котором изучается окружающая 
среда, история родного края и явления цивилизации, с помощью технических средств передвижения исследуются 
исторические, этнографические и географические объекты. Существует несколько видов экспедиций в зависимости 
от целей путешествия: научные, археологические, краеведческие и др. При проведении экспедиций, как и при осу-
ществлении походов, возможно преодоление пещер, перевалов и порогов различных категорий и степеней сложно-
сти. Такие участки маршрута рассматриваются как трассы с активными способами передвижения. Однако есть  
и значительные отличия от походов. Экспедиция считается наиболее сложной формой краеведческой работы, так как 
имеет наибольшую длительность и более комплексные учебно-воспитательные задачи. Именно поэтому экспедиция 
проводится с участием школьников старшего возраста, имеющих интерес к исследованию и опыт в производственно-
экскурсионных занятиях. Экспедиция развивает инициативу, активность, повышает ответственность за порученную 
работу, и, что самое главное, доставляет школьникам удовольствие от проделанной работы. Тематика краеведческих 
экспедиций в школах зависит от уровня подготовки учащихся старших классов и научной подготовки учителя, связи 
школы с организациями и от потребности в краеведческих материалах научных учреждений. 

Заключение. Туристско-краеведческая работа позволяет познакомиться с духовной жизнью людей определённого 
периода, изучив их культурные, социальные, экономические и политические связи, можно уверенно говорить о зна-
ниях истории, так как знания о людях, живших в предшествующих периодах, их идеалах и взглядах и есть сама история. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И КРИТЕРИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Введение. Последнее десятилетие характеризуется значительным ростом внимания к проблеме развития 
творческих возможностей и творческой активности студентов в процессе обучения в учреждении высшего образо-
вания. Несмотря на то, что проблема творчества принадлежит к разряду философских и психолого-педагогических, 
интенсивность её исследования в настоящее время сильно возросла в связи с происходящими переменами в обще-

13© Сытая Н. П., 2016 
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