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Основной характеристикой социальной ситуации в современном россий-

ском обществе выступает ее нестабильность. Радикальные изменения, происхо-

дящие в обществе на разных ступенях своего развития, предъявляют к личности 

определенные требования, как в плане ее образовательного, культурного уровня, 

так и в формировании у нее необходимого опыта социального взаимодействия: 

обеспечение высокого уровня управления общением, соблюдение коммуникатив-

ной этики и культуры общения, умение направлять конфликты в конструктивное 

русло. В современных социально-экономических условиях успешной может 

быть личность, обладающая высоким уровнем знаний, умений и навыков, само-

стоятельностью, активностью, способностью к риску, владеющая опытом кон-

структивного взаимодействия [1]. 

Подростковый возраст – самый сложный период в жизни человека. В струк-

туре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, неподвиж-

ного. Личностная нестабильность порождает противоречивые желания и по-

ступки, которые часто могут переходить в крайности, что и может привести к 

деструктивному поведению [2]. 
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В интернет-пространстве деструктивное поведение может проявляться как 

оскорбления в социальных сетях, проявление агрессии в компьютерных играх. 

Проведя анкетирование среди учащихся на выявление компьютерной зави-

симости среди 259 подростков МБОУ «Лицей№1» п. Тюльган и МБОУ «Тюль-

ганская СОШ№1» нами были получены следующие результаты: высокий уро-

вень компьютерной зависимости наблюдается у 85 респондентов, что составляет 

32,8%, средний уровень – 121 респондента, что составляет 47%, низкий уро-

вень – 53 респондента, что составляет 20,4%. 

Необходимо заметить, что в связи с появлением в Интернет-пространстве 

деструктивных групп, так называемых «групп смерти», резко возросло и количе-

ство подростков, зарегистрированных в них. 

Таким образом, в связи с этим возрастает роль и значимость внеурочных 

дополнительных форм приложения активности учащихся. 

Большим воспитательным потенциалом, пользующимся популярностью у 

подростков, обладает туристско-краеведческая деятельность. Специфика заня-

тий туристско-краеведческой деятельностью подразумевает организацию посто-

янного взаимодействия подростков друг с другом. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности подросток находит воз-

можность самореализации, самоутверждения, удовлетворяется его потребность 

в общении. 

Анализ опыта деятельности Центра дополнительного образования п. Тюль-

ган свидетельствует, что целевое вовлечение подростков в туристско-краеведче-

скую деятельность ведет к формированию опыта конструктивного взаимодей-

ствия, формированию собственного взгляда на мир, корректируются убеждения 

согласно требованиям времени и той социальной среды, в которой они нахо-

дятся. 

Туристско-краеведческая деятельность в учреждении дополнительного об-

разования подразумевает свободный выбор цели, освоение способности к пози-

тивному мышлению. Именно в свободном выборе детей и заключается суще-

ственный признак дополнительного образования. 
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В Тюльганском районе туристско-краеведческой деятельностью занимается 

289 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Эффективным условием для форми-

рования опыта конструктивного взаимодействия обладает дополнительная об-

щеобразовательная общеразвивающая программа «Лесные тропки». Данная про-

грамма рассчитана на 4 года и является разноуровневой (стартовый, базовый, 

продвинутый). Вариативную часть «Проектная и исследовательская деятель-

ность» позволяет предусмотреть не только углубленное изучение программного 

материала, но и создать условия для самоопределения в группе сверстников, при-

обретение подростками опыта конструктивного взаимодействия, формирование 

положительной мотивации к участию в новых социальных отношениях. 

С целью выявления ограничений, мешающих подросткам вступать во эф-

фективное взаимодействие, нами была проведена методика «Анализ собствен-

ных ограничений» М. Вудакова, Д. Френсиса. Результаты были получены следу-

ющие: наибольшие затруднения у подростков вызывают недостаточно развитые 

навыки решения проблем (61,2%), неумение управлять собой (53,5%); во второй 

группе ограничений оказались размытые личностные ценности (37,8%), неуме-

ние применять во взаимодействии творческий подход (31,7%) и неуверенность в 

своем умении влиять на других людей (30,4%). Благополучно ситуация сложи-

лась у подростков со стремлением к саморазвитию, в качестве собственного 

ограничения данный параметр выделили 13% респондентов. 

Уровень самоактуализации личности во взаимодействии измерялся нами с 

помощью методики САТ (модификация Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза). Средний по-

казатель уровня самоактуализации на начальном этапе эмперического исследо-

вания был низким – 23,2%. 

С целью выявления взаимосвязи эмоционального состояния подростков и 

результатов конструктивного взаимодействия на начало обучения по программе 

«Лесные тропки» мы применили методику «Цветопись» А.Н. Лутошкина. 
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В результате диагностики мы выявили, что у подростков не сформирован 

опыт конструктивного взаимодействия, они не умеют управлять своим эмоцио-

нальным состоянием в процессе общения, не умеют находить оптимальный спо-

соб разрешения конфликтов и быть толерантными по отношению к партнеру. 

После констатирующего эксперемента нами была разработана программа 

«Лесные тропки», в которой учитывались наиболее эффективные педагогиче-

ские условия, способствующие формированию опыта конструктивного взаимо-

действия подростков. 

Процесс формирования опыта конструктивного взаимодействия подростков 

охватывает весь срок обучения по программе. Формы работы с подростками раз-

нообразные: беседы, практические занятия на местности и в учебном кабинете, 

походы, экскурсии, игры по станциям, исследовательские, проектные работы и т. 

д. Многие из них, такие как походы, экскурсии, занятия на местности, игры об-

ладают особыми воспитательными возможностями: для подростка создаются ре-

альные условия для динамичного и интенсивного общения со сверстниками 

предоставляются разнообразные варианты реализации своей творческой актив-

ности. 

В 2016–2017 году подростками туристического клуба «Искатели» были раз-

работаны и защищены на областных конкурсах проектные работы: 

 экологическая тропа «Достопримечательности села»; 

 спортивно-туристическая площадка «Мир движений – океан возможно-

стей». 

А также победителем областных конкурсов «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос», «История казачества – история моего Оренбуржья» стала ис-

следовательская работа учащейся туристического клуба «Искатели» «Казаки-

пластуны». 

Педагогом данного туристического клуба был выигран гранд на постройку 

туристической площадки «ТриНадо», что позволило привлечь к туристско-крае-

ведческой деятельности большее количество детей. 
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Исходя из результатов методики «Анализ собственных ограничений»: раз-

витие навыков решения проблем возросло на 29,5%, способность подростков 

управлять собой увеличилась на 25,4%, личные цели респондентов конкретизи-

ровались на 23%, умение применять во взаимодействии творческий подход воз-

росло на 21%, стремление подростков к самореализации возросло на 10%. 

Результаты методики самоактуализации личности после 2 года обучения 

показали позитивную динамику – уровень самоактуализации подростков увели-

чился в 2,5 раза. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы показали успеш-

ность в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков в ту-

ристско-краеведческой деятельности. У подростков формируется позитивная 

мотивация на приобретение опыта конструктивного взаимодействия. В учрежде-

нии создана воспитательная система, насыщенная видами деятельности: походы, 

экскурсии, тренинги, практические занятия на местности, игры, которые позво-

ляют накапливать опыт конструктивного взаимодействия. 
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