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Реализация событийного подхода в туристско-краеведческой деятельности 

В статье доказывается, что туристско-краеведческая деятельность предоставляет все необходимые условия для 

использования событийного подхода. Раскрывается понятие туристского похода как наиболее подходящего элемента 

туристско-краеведческой деятельности для создания цепи педагогических событий в условиях детско-взрослой общности. 

Методологическую основу составляют событийный подход и теория экзистенциальной педагогики. По нашему мнению, 

применение событийного подхода к анализу туристского похода дает новый взгляд на концепцию педагогического события. 

В статье раскрыты история и сущность понятия «событие» и событийного подхода. В работе описана событийная сущность 

феномена похода, понимаемого как эффективный воспитывающий фактор для подростков.  
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Implementing of the Event-Driven Approach in Tourism and Regional Studies 

It is proved that the tourist and regional studies provide all the necessary conditions for the use of the event-driven approach. The 

article deals with the concept of hiking trails as the most appropriate element of tourist and regional studies for the establishment of a 

chain of events in the educational environment for children and adult community. The event approach and the theory of existential 

pedagogy are as a methodological basis. In our view, the use of the event-driven approach to analyze the tourism campaign gives a 

new perspective on the concept of pedagogical events. The article deals with the history and the essence of the concept «event» and 

event approaches. The paper describes the event-driven nature of the phenomenon of the campaign, understood as an effective factor 

in bringing up teenagers. 
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Концепция развития дополнительного образо-

вания 2014 года вновь предполагает введение 

событийного и экзистенциального подходов в 

оперативные методы педагогической деятельно-

сти. Данные подходы в педагогической теории, в 

принципе, неразрывно связаны. Так, например, с 

точки зрения экзистенциальной педагогики ос-

новной целью деятельности педагога является 

создание условий, в которых ребенок посред-

ством рефлексии происходящих жизненных со-

бытий ценностно самоопределяется, а затем со-

циально самореализуется в деятельности [11, с. 

33]. Соответственно, чем более насыщена жизнь 

ребенка событиями, тем большего результата 

может добиться работающий с ним педагог. На 

первый взгляд, туристско-краеведческая дея-

тельность как нельзя лучше подходит под описа-

ние таких условий, ведь большинство людей и 

отправляется в путешествие в поисках впечатле-

ний и событий. Однако следует разграничить 

сиюминутные события и впечатления и события 

педагогические, являющиеся основой событий-

ного подхода.  

Термин «событие» (по-латыни «event»), со-

гласно толковому словарю русского языка, – «то, 

что произошло, то или иное значительное явле-

ние, факт общественной, личной жизни» [2].  

Философ М. Хайдеггер писал о событии и от-

мечал, что «в современной ситуации мы не мо-

жем больше представлять себе то, что названо 

именем “событие”, по путеводной нити расхоже-

го словарного значения; ибо им событие понима-

ется в смысле случая или происшествия – не из 

того, что в нем сбывается...» [20]. 

Что же сбывается в событии? Событие, гово-

рит М. Хайдеггер, дает нам возможность «сбыть-

ся в собственном существе», «быть самим со-

бой». И продолжает: быть человеку самим со-

бой – не просто его бытие-в-мире (das-Sein-Welt), 

но, главным образом, есть бытие-с-другими (Mit-

Sein). Итак, в событии сбывается бытие-с-

другими, со-бытие человека с человеком. 

«”Замыкание” друг на друга со-бытия и собы-

тия с необходимостью “замыкает” друг на друга 

феномены воспитания и пространства. В собы-

тии (событиях) воспитательного пространства 
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должно происходить совместное бытие, со-

бытие взрослого и ребенка» [3, c. 1]. 

Еще в середине 20-го века ученые обращались 

к понятию «со-бытие», используя его потенциал 

для характеристики человеческой общности и 

познавательного процесса.  

Со-бытие, по В. И. Слободчикову, это и есть 

та подлинная ситуация развития, где впервые 

зарождаются специфически человеческие спо-

собности, «функциональные органы» субъектив-

ности, позволяющие ребенку впоследствии дей-

ствительно «встать в отношение» к своей жизне-

деятельности. Со-бытие есть то, что развивается, 

результатом развития чего оказывается та или 

иная форма субъективности. Соответственно, 

сам ход развития состоит в возникновении, пре-

образовании и смене одних форм совместности, 

единства, со-бытия другими формами – более 

сложными и более высокого уровня развития. 

Категория со-бытийной общности позволяет 

преодолеть односторонность двух полярностей – 

абсолютного индивидуализма и не менее абсо-

лютного коллективизма. Ситуация-событие пред-

ставляет собой встречу с другой духовной реаль-

ностью. Под ситуацией понимается совокуп-

ность реальных и типичных условий, обстоя-

тельств, в которых функционирует личность, со-

циальная группа, общность и которые влияют на 

образ жизни.  

Педагогическое событие, по мнению 

Д. В. Григорьева, – это момент реальности, в ко-

тором происходит развивающая, целе- и цен-

ностно ориентированная встреча взрослого и ре-

бенка, их событие. Со-бытие воспитывающего 

взрослого и ребенка может быть спонтанным. Но 

профессиональный педагог не может полагаться 

на случай, он должен искать «встречи» с ребен-

ком, инициировать со-бытие. Вот почему, на наш 

взгляд, события воспитательного пространства 

следует обозначить как педагогические [3].  

Однако для того чтобы событие, даже очень 

значимое, оказывало конструктивное влияние на 

развитие ребенка, особенно подростка, недоста-

точно просто насытить его жизнь событиями, 

должно быть какое-либо педагогическое участие 

со стороны окружающих его взрослых. Собы-

тийный подход предполагает, что событие стано-

вится педагогическим только в том случае, если 

оно происходит в рамках совместного бытия 

взрослых и детей, при котором взрослые для де-

тей являются трансляторами социально значи-

мых ценностей и смыслов, то есть, по сути, ста-

вят перед собой воспитательные цели. В свою 

очередь, воспитание подростка как процесс 

«формирования человека, умеющего оптимально 

прожить свою жизнь, максимально используя 

свои потенциалы и реализуя себя в социально 

значимой деятельности» [12], по мнению 

М. И. Рожкова, наиболее эффективно при приме-

нении педагогом недирективных технологий, та-

ких как педагогическая поддержка и педагогиче-

ское сопровождение. Такие технологии предпо-

лагают восприятие взрослым ребенка как равно-

правного субъекта педагогического процесса, в 

котором акцент делается на его самоопределение, 

саморазвитие и раскрытие экзистенциального 

потенциала. В таком процессе взрослый высту-

пает не в контролирующей и оценивающей, а в 

подводящей, подстраховывающей и опосредо-

ванно направляющей роли. Это особенно важно 

для подростков, которые в силу специфики воз-

раста критичны к себе и окружающим и, с одной 

стороны, болезненно воспринимают любое вме-

шательство взрослых в собственную жизнь, а с 

другой – остро нуждаются в нем. Как отмечает 

И. С. Кон, «подростковый возраст – это период, 

когда одновременно с юношеской тенденцией к 

критическому отношению к правилам и нормам 

поведения, к ценностям, сложившимся во взрос-

лом мире, также актуализируется потребность в 

доверительном, дружеском контакте со значи-

мыми людьми. Таким образом, в данном воз-

расте, к сожалению, на очень небольшой период 

у подростков сохраняется некоторая открытость 

воздействию со стороны людей, могущих пред-

ложить им ответы на волнующие их вопросы и 

пробудить к себе интерес как к авторитетной 

личности. Весь вопрос в том, кто окажется в этот 

момент рядом с подростком [7]. 

Соответственно, при условии того, что педа-

гог, в результате выстроенной им линии поведе-

ния, стал для подростка значимым и достойным 

доверия, можно говорить о том, что использова-

ние им событийного подхода при адекватно по-

строенном педагогическом сопровождении поз-

волит добиться максимального достижения по-

ставленных воспитательных целей.  

Необходимо всего лишь подобрать деятель-

ность, соответствующую всем вышеперечислен-

ным условиям, в рамках которой дети и взрослые 

добровольно и долгосрочно объединены общно-

стью интересов и целей, в которой «диалектично 

связаны яркие, запоминающиеся события в жиз-

ни ребенка и повседневность, с ее будничными, 

но не менее важным делами» [3]  

Казалось бы, дополнительное образование 
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обладает достаточным концептуальным потенци-

алом для применения событийного педагогиче-

ского подхода по совокупности доступных 

средств и методов, однако в существующей прак-

тике преимущественно под «событием» в жизни 

ребенка понимаются праздники, фестивали, кон-

церты и прочие подобные мероприятия. Педаго-

ги, в зависимости от направленности деятельно-

сти, подразумевая событийный подход, создают 

однократную ситуацию мероприятия, которое, 

посредством личностного вовлечения школьни-

ков в процесс его проведения, пытаются превра-

тить в событие. Такие «события» чаще всего все 

же не отвечают всем вышеперечисленным требо-

ваниям и, соответственно, не приносят ожидае-

мого результата.  

Одной из немногих видов направленностей 

дополнительного образования, допускающих 

применение событийного подхода с соблюдени-

ем всех вышеназванных условий, является ту-

ристско-краеведческая направленность.  

В педагогической и методической литературе 

событийный подход в туристско-краеведческой 

деятельности ассоциируется с понятием так назы-

ваемого «событийного туризма», когда путеше-

ствие субъекта приурочивается к конкретному 

культурному событию. При этом зачастую проис-

ходит так, что за внешней содержательностью де-

ятельности упускаются глубинные стороны собы-

тийного подхода, в частности, развивающее сов-

местное бытие взрослых и детей, приводящее к 

личностным изменениям и тех, и других. Поэтому 

традиционный детский «событийный туризм», в 

результате, скорее воспринимается участниками 

процесса как разновидность развлекательного или 

даже коммерческого отдыха. 

Поход – еще один вид туристско-

краеведческой деятельности, который как раз по 

совокупности специфических характеристик 

лучше прочих подходит для применения собы-

тийного подхода.  

Любой поход в рамках спортивной туристской 

деятельности – это не отдельное мероприятие, а 

часть годичного, а то и многолетнего цикла: пу-

тешествия подготовленного долгосрочного под-

ростково-взрослого коллектива по заранее разра-

ботанному педагогом маршруту в условиях не-

стационарного туристского быта, к подготовке и 

планированию которого учащиеся имеют непо-

средственное отношение. Чем дольше школьни-

ки занимаются в объединении, тем большее уча-

стие они принимают в подготовке и непосред-

ственной реализации путешествия, а также в по-

следующих действиях (отчете, планировании 

дальнейших путешествий, целеполагании в жиз-

ни коллектива).  

Соответственно, поход особенно благоприя-

тен для применения событийного подхода еще и 

потому, что у педагога нет необходимости орга-

низовывать события искусственно. Любая ситуа-

ция в походе, в силу насыщенности внешних 

условий, является источником сильных эмоций, 

таким образом, по определению, данному 

М. И. Рожковым, является событием. Да и сам по 

себе турпоход, будучи частью туристско-

краеведческого цикла, обуславливает не только 

наличие череды событий непосредственно в по-

ходе, но и ожидание похода как события. 

Таким образом, поход – это не одно локальное 

событие, а череда естественных событий, свя-

занных единым педагогическим и ситуативным 

контекстом, которые педагог в любой момент 

может использовать для обсуждения и интерпре-

тации.  

Еще А. С. Макаренко, по сути, открывший со-

бытийный поход в работе с воспитанниками, от-

мечал полезность и действенность турпохода для 

изменения личности и коллектива [10]. Поход, 

являясь также условием для комплексного (эмо-

ционального, интеллектуального и физического) 

развития, создает предпосылки для революцион-

ного изменения структуры личности. Под влия-

нием физического и эмоционального стресса 

сложный поход позволяет руководителю без-

опасно подвести участников к состоянию изме-

нения ценностных ориентаций, мировосприятия 

и взгляда на жизнь. Способствует этому и кон-

трастность жизни в походе и вне его. Используе-

мый Макаренко метод «взрыва» [11] – удивления, 

счастливого перелома личности – как нельзя 

лучше укладывается в используемую руководи-

телями походов технологию, которая включает 

такие элементы, как 

− ожидание отъезда, отъезд, природные и 

культурологические достопримечательности, 

«взятый» сложный перевал, успешно пройден-

ный сложный участок маршрута;  

− контраст суровых природных условий и 

уюта обустроенного туристского быта, событий-

ной скудости привычного уклада и событийной и 

эмоциональной насыщенности походной жизни; 

− контраст равнодушия окружающего социу-

ма и теплых, помогающих отношений, форми-

рующихся в долгосрочном туристском коллекти-

ве; 
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− особо следует отметить фактор подведения 

итогов похода. В Санкт-Петербурге существует 

традиция проведения устного тура отчетов о 

пройденных походах и экспедициях, на котором 

школьники-участники походов представляют 

жюри пройденное путешествие. Являясь пуб-

личным выступлением, которых в жизни школь-

ника-туриста не так уж много, такой вид отчета 

служит не только способом рефлексивного воз-

вращения к пережитому событию, но и эмоцио-

генным фактором, усиливающим жизнеопреде-

ляющую значимость пережитого.  

Эмоциогенный характер воздействия обстоя-

тельств череды событий усиливается еще и по-

тому, что событие происходит в жизни сплочен-

ного коллектива. В отличие от классного коллек-

тива, походный коллектив – это пространство 

свободного неформального общения; организо-

ванное со-бытие детей и взрослых в рамках из-

меняющейся среды и череды ситуаций и собы-

тий. В таком коллективе организуется детско-

взрослая событийная общность, существующая в 

условиях значимой и интересной для всех дея-

тельности, связанной с долгосрочным отрывом 

от повседневной среды обитания, что предпо-

лагает способность всех участников к самоорга-

низации и самоконтролю, вне зависимости от их 

возраста. Можно даже сказать, что совершение 

сложного спортивного путешествия невозможно 

в том случае, если члены походной группы не 

способны к самоорганизации и самовоспитанию. 

Долгосрочный коллектив туристского учебного 

объединения постепенно приходит практически к 

самоуправлению, при котором педагог осуществ-

ляет только общее целеполагание и контроль 

безопасности. 

При этом в условиях существования в рамках 

природной среды, которая не является комфорт-

ной для городского жителя, в процессе преодо-

ления разнообразных трудностей маршрута педа-

гог-руководитель похода выступает как человек, 

которому подросток-участник безраздельно до-

веряет и ищет у него защиты и поддержки, кото-

рый обладает естественным авторитетом для 

подростка и, зачастую, на много лет становится 

одним из немногих значимых для него взрослых.  

Это, конечно, предъявляет очень высокие тре-

бования к педагогу-руководителю похода. Он 

должен обладать определенными личными и 

профессиональными качествами, в частности, 

способностью к спонтанности и импровизации, 

умением управлять имеющейся объективной си-

туацией и моделировать необходимую в данный 

момент среду. Но главное: все его способности и 

умения должны быть направлены на благо под-

ростка, на его развитие и воспитание, на его бу-

дущую успешность. И понятно, что педагог дол-

жен быть сильным, активным, должен быть 

увлеченным своей деятельностью. Поход – это, 

по сути, событие, происходящее 24 часа в сутки, 

все участники которого находятся в одинаковых, 

достаточно тяжелых, условиях, на виду друг у 

друга, в постоянном функционально-ролевом и 

эмоционально насыщенном взаимодействии. 

Можно говорить, что поход – это событие, ко-

торое на некоторое время стало для его участни-

ков текущей жизнью, внутри этого события воз-

никают разнообразные виды под-событий: сти-

хийно направленные, запланированные. Эти со-

бытия, позитивные или негативные, при умелом 

педагогическом сопровождении могут быть ис-

пользованы как средство формирования пози-

тивных новообразований личности подростка, 

обеспечивающее обучение его новым моделям 

взаимодействия с собой и миром, поддержку в 

построении своих социальных отношений, пре-

одолении трудностей социализации.  

А значит, реализуя имманентные для данного 

процесса цели, поход выступает в качестве эффек-

тивнейшего воспитывающего фактора, влияющего 

на построение подростком собственной жизни, 

позволяющего ему социально самоопределиться, 

а затем и социально самореализоваться. 
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