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Аннотация. В работе показано влияние  туристской деятельности на  

формирование межличностных коммуникаций у подростков. 

Abstract. The paper shows the effects of tourism activities on the formation of 

interpersonal communication in adolescents. 

 

Введение. Актуальность исследования определяется сегодня  из-

менениями в социально-экономическом развитии общества, которые 

требуют от любого учреждения образования воспитания человека ак-

тивного, социально мобильного, подготовленного к тому, чтобы посто-

янно пополнять и обновлять ранее приобретенные знания и умения, 

свой личный жизненный опыт. В условиях динамизма общественной 

жизни, роста социальной напряженности особую роль играют те виды 

занятий в свободное от учебы время, которые позволяют снимать стрес-

совое состояние, переключать внимание, расширять кругозор и сферу 

общения, приобретать новый социальный опыт, рассчитывать собствен-

ные силы и приращивать их. Несомненно, что в этом велика роль тури-

стской деятельности [1].  

Спортивно-туристская деятельность по праву считается самым 

массовым, доступным и эмоционально привлекательным видом само-

реализации человека в спорте. Общими целями в спортивном туризме 

можно считать достижение спортивных результатов, физическое и 

нравственное развитие, возможность насладиться новыми ландшафта-

ми, познакомиться с культурой народа, испытать радость общения в 

процессе достижения общей цели [2].  

Сопутствующие походным и учебным задачам условия  – авто-

номность существования в природной среде, необходимость преодоле-

ния естественных препятствий, коллективное решение проблем безо-

пасности и жизнеобеспечения – выводят учащихся в процессе спортив-

но-туристской деятельности на принципиально новый уровень от-

ношений как с педагогом, так и друг с другом. 

Спортивному туризму нередко сопутствуют случаи значительно-

го усложнения походных и соревновательных условий, связанные с 

ухудшением погоды, физическим утомлением и другими обстоя-



 

тельствами, когда любая, даже самая мелкая оплошность, неточность в 

страховке или использовании технических приемов может привести к 

травмам или несчастному случаю. Поэтому особую актуальность при-

обретает осознание обучающимися ответственности за каждое свое дей-

ствие, предвидение его возможных последствий [3]. 

Формирование навыков межличностной коммуникации подрост-

ков в процессе работы туристского клуба  рассматривается как построе-

ние системы внутренних ресурсов подростков, необходимых для эф-

фективной коммуникации  в определенном круге ситуаций межлично-

стного взаимодействия, характеризующееся поэтапной отработанно-

стью элементов коммуникативных действий, связанных с реализацией 

функций межличностной коммуникации  и предполагающее осознание 

подростками следующих аспектов собственной личности: собственные 

потребности и ценностные ориентации; способность воспринимать ок-

ружающее без субъективных искажений, без проявления  стойких пре-

дубеждений в отношении личности и социальной группы; понимание 

норм и ценностей социальных групп и культур; стремление к общению 

и совместной деятельности со сверстниками; умение выбирать адекват-

ные способы обращения с ними и реализовывать их в процессе взаимо-

действия; желание быть принятым, признанным сверстниками благода-

ря своим индивидуальным качествам и способностям, устанавливать и 

поддерживать необходимые социальные контакты.  

Можно выделить следующие составляющие благоприятных меж-

личностных коммуникаций: преобладание в коллективе атмосферы вза-

имного внимания, уважительного отношения друг к другу, духа това-

рищества, взаимопонимания, сплоченности, чувства защищенности и 

эмоционального благополучия каждого, сочетающегося с высокой 

внутренней дисциплиной, принципиальностью, ответственностью и др.  

Групповая сплоченность  – один из процессов групповой дина-

мики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов, 

наличие положительных межличностных коммуникаций. К числу ос-

новных факторов групповой сплоченности чаще всего относят: сходство 

базовых ценностных ориентаций членов группы, ясность и определен-

ность групповой цели,  кооперативную взаимозависимость членов 

группы в процессе совместной деятельности, относительно небольшой 

объем группы, ее престиж [4].  

Психологическая атмосфера – это преобладающий в группе или 

коллективе эмоциональный настрой. Он является достаточно устойчи-

вым образованием и определяется настроениями подростков, их душев-



 

ными переживаниями и волнениями, отношением друг к другу, к учебе, 

спорту,  к окружающим событиям [4].  

Целью работы было исследование особенностей формирования 

межличностных коммуникаций у подростков  во время занятий в тури-

стском клубе. 

Методы исследования. Нами были использованы психологиче-

ские методики: определение индекса групповой сплоченности Сишора, 

методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. 

Фидлеру) [5]. 

Результаты и обсуждение. Изучение современного состояния 

теории и практики спортивно-туристской деятельности, процесса вос-

питания личности средствами туризма, применение концептуальных 

основ и методологии туризма подросткового возраста позволили теоре-

тически обосновать и экспериментально разработать двухлетнюю мо-

дель спортивно-туристской деятельности, способствующую процессу 

воспитания ответственного взаимодействия подростков, формированию 

межличностных коммуникаций.  

Отличительными особенностями этой модели являются следую-

щие: 

1. Проблемно ориентированная деятельность, направленная на 

эвристический характер решения заданных учебных задач, связанных с 

преодолением экстремальных ситуаций; 

2. Обязательное участие в соревнованиях, не являющихся про-

фильными для учебного объединения (спортивное ориентирование, пе-

шеходный туризм, лыжный туризм, водный туризм); 

3. Участие в подготовке и проведении спортивно-туристских со-

ревнований разного масштаба и в разных возрастных группах; 

4. Самостоятельная разработка (составление паспорта) нового ту-

ристского маршрута. 

Для раскрытия поставленной цели  проведен эксперимент в пе-

риод с 2011 по 2013 г. на базе Минского государственного колледжа 

железнодорожного транспорта им. Е.П.Юшкевича. В эксперименте 

приняли участие  экспериментальная группа (ЭГ) (15 чел.) и  контроль-

ная группа (КГ) (15 чел.), средний возраст которых составил – 15–17 

лет.   

Учащиеся ЭГ приняли участие в двух-  трехдневных спортивных 

туристских походах, участвовали в соревнованиях по поисково-спаса-

тельным работам, по «Школе безопасности», туристскому многоборью 

и спортивному ориентированию, разработали и составили паспорт 

учебного туристского маршрута. Принимали участие в организации и 
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проведении туристских соревнований как районного масштаба (млад-

шие судьи), так и школьного уровня (в качестве организаторов). Вся 

связанная с реализацией модели деятельность была ориентирована на 

экстремальный характер задач. Учащиеся КГ занимались в этот период 

по типовой программе, не выходя за рамки обычной деятельности учеб-

ного объединения. 

В начале педагогического эксперимента индекс групповой спло-

ченности в КГ и ЭГ был приблизительно одинаковый. Он составил в КГ 

–  9,2, в ЭГ – 9,0 баллов, что является средним уровнем групповой спло-

ченности. По завершению эксперимента индекс групповой сплоченно-

сти в КГ увеличился на 16 % и составил –  10,7 баллов (средний уро-

вень). В ЭГ увеличение достигло 57 % и составило  – 14,1 балла (уро-

вень выше среднего), что менее 1 балла не хватает до высокого уровня 

групповой сплоченности (рис. 1).  

 

 

Рис. 1.  Результаты эксперимента по определению индекса групповой 

сплоченности Сишора 

 

В начале педагогического эксперимента психологическая атмо-

сфера  в КГ и ЭГ была приблизительно на одинаковом уровне и соста-

вила следующие значения –  37 и 42 баллов соответственно (чем мень-

ше балл, тем выше психологическая атмосфера в коллективе). В конце 

педагогического эксперимента психологическая атмосфера в КГ  улуч-

шилась незначительно с 37 до 33 баллов, что составило 12%. В ЭГ пси-

хологическая атмосфера улучшилась значительно с 42 до 26 баллов, что 

составило 38% (рисунок2).  
 



 

 
 

Рис. 2.  Результаты исследования по методике оценки психологической атмо-

сферы в коллективе (по А. Ф. Фидлеру) 

 

Выводы. Проведенные в ходе эксперимента социометрические 

исследования позволяют констатировать, что по исследуемым  показа-

телям прослеживается явное опережение положительной динамики 

роста основных групповых отношений в ЭГ. Например, если в КГ 

процент роста групповой  сплоченности составил 16 %, то в ЭГ он со-

ставляет 57 %. Измерение состояния психологической атмосферы по-

казало, что  среднегрупповой  показатель в ЭГ улучшился на 38 %, а в 

КГ только на 12 %. 

Таким образом, педагогическая сущность туризма состоит в том, 

что он создает благоприятные условия для адаптации молодого челове-

ка к социально-здоровой среде при помощи положительных форм меж-

личностных коммуникаций.  
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