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эти черты, качества, способности в процессе физиологического 

взросления молодого человека могут у него никогда не появиться.  

-
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Чем более цивилизован мир вокруг нас, чем большим количеством благ 

цивилизации мы пользуемся, тем медленнее происходит взросление детей. 

Человек взрослеет тогда, когда преодолевает жизненные препятствия 

– и это аксиома. Нет препятствий, которые необходимо преодолевать – 

нет взросления. Большое количество выпускников школ с одной стороны 

вполне адаптированы в городской жизни, но вместе с тем многие из них не 

способны решать многие житейские проблемы, проблемы связанные с тру-

довой деятельностью, проблемы нравственного выбора, поскольку в их дет-

ском и подростковом периоде им весьма редко приходилось сталкиваться с 

ситуациями преодоления сложных препятствий, самих себя. Родители и об-

щеобразовательная школа очень старательно ограждали их от каких бы то ни 

было преград. 

-

 

–
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2  

Для детей любой спортивный туристский поход – это школа взросления. 

Здесь в совместной деятельности, в преодолении препятствий, в межлич-

ностной коммуникации формируется черты характера и способности взрос-

лого человека. Открываются  и хорошие, и не самые лучшие качества каждо-

го, а на поверхность порой выходит то, что в обычной городской жизни пря-

чется глубоко внутри. Не ведая того, каждый показывает себя настоящего, а 

не придуманного или адаптированного в соответствии с ситуацией дома, в 

школьном классе или во дворе.  

Несколько дней похода впрессовывают в себя столько событий, впечат-

лений и эмоций, что в городской жизни не происходит и за более длитель-

ный промежуток времени. Неделя похода может дать такой педагогический 

эффект, какого в стерильных городских условиях не получить и за год. 

 

Формирование рефлексивной способности – особая задача Школы взрос-

ления 

–

3 Такие среды могут иметь самые разные направления детской 

деятельности, но обязательно предполагающие преодоление препятствий 

(трудностей), возникающих естественным путём (таковыми они должны 

восприниматься детьми), а не созданные искусственно педагогом (потому 

что игровые – не настоящие, и к ним соответствующее отношение) и 

постоянную коммуникацию между детьми, между детьми и взрослыми.  

                                                           
2
 Верин-Галицкий Д. В. «Педагогический аспект проблемы взросления». Журнал "Народное образование". 

Москва. 2011, № 6, С.262-267 
3
 Там же. 
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длительное во времени его погружение в среду, насыщенную 

, способный влиять на протекание событий,  а рядом есть 

взрослый, который не только умело управляет происходящим, но и может в 

нужный момент повернуть события лицом к ребенку так, чтобы возникала 

потребность в рефлексии. Рефлексии в первую очередь своей деятельности, 

своих поступков, своего поведения и пр.  

4  

                                                           
4
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Аутентичная речь – это совершенно особая форма речи, которая не обя-

зательно может быть грамматически правильной и выверенной, но она все-

гда искренняя, основанная на внутренних переживаниях. Это живая речь, в 

действительности представляющая те процессы, которые происходят внутри 

человека. Неформальная среда общения между детьми, между детьми и 

взрослыми в детском туристском объединении снимает многие поведенче-

ские шаблоны, которые накладывают на ребенка школьные и дворовые сре-

ды общения. Соответственно, возможностей сделать аутентичную речь ре-

бенка звучащей, в этих условиях намного больше. 

Создание ситуации педагогом, когда ребенок внутри себя произносит 

аутентичный текст, направленный на осмысление происходящих событий – 

уже достижение педагога. Однако, «высшим пилотажем» его педагогической 

деятельности по созданию рефлексивного пространства становится создание 

ситуации, в которой ребенок озвучивает аутентичный текст. Это озвучивание 

может происходить вслух, а может – и письменно. 

 

Организация рефлексивного пространства 

Не всё и не всегда надо организовывать. Так внутренний диалог ре-
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бенка с самим собой5  не требует организации. Иногда достаточно ребенка 

погрузить в среду,  создающую определенный фон, который даст толчок к 

тому, чтобы внутренний диалог с самим собой наступил: берег реки со спо-

койным течением или  бурлящим потоком, ночной костер, закат солнца, ли-

ния горизонта, звездное небо и Млечный путь и пр.    Как правило, в этом 

диалоге переживаются ситуации, проживаемые в рамках данного похода, 

или те, которые идут из повседневной жизни, но погрузиться в них в услови-

ях города нет возможности. 

Однако, порой требуется индивидуальный разговор руководителя с 

ребенком6 в случае возникновения у ребенка проблемной ситуации. В этом 

случае руководитель выступает в роли детского психолога или взрослого, ко-

торому можно доверять. Педагог, выполняя роль прежде всего  собеседника, 

старается вывести ребенка на произнесение им вслух своей проблемы с по-

следующим её самоанализом и видимым самим ребенком возможным вы-

ходом из этой ситуации. Педагог же вправе дать своё видение проблемы и 

выход на её решение, но в ненавязчивой форме («Мне кажется что…», «Я по-

ступил бы так…», «Давай подумаем, как нам лучше с этим справиться…»). Та-

кая форма выхода к рефлексии возможна только при полном доверии ре-

бенка педагогу. 

Давно известен такой способ выхода к рефлексии в туристских группах 

как групповое подведение итогов дня. Анализ в группе прожитого походно-

го дня с исключением каких либо взаимных обвинений друг друга и макси-

мальным включением в этот анализ всех участников. Такой анализ прово-

дится по факту выполнения каждым участником своих походных ролей, обя-

занностей и поручений этого дня. Причем роль руководителя в данном слу-

чае – организация такого группового диалога. Самому же руководителю же-

лательно во время этого разговора встать на ступеньку старшего товарища, 

                                                           
5
 Непроизвольная рефлексия. 

6
 Здесь и далее произвольная или педагогически организованная рефлексия. 
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максимально уходя от своей руководящей роли. Это разговор равного с рав-

ными, где одной из ценностей является культура диалога между детьми,  

между взрослым и ребенком. 

Хорошим способом организации рефлексивного процесса являются 

письменные опросы руководителем ребят до похода и по его заверше-

нии. Такая форма позволяет и руководителю получить очень интересную ин-

формацию об участниках, и каждому участнику даёт возможность выпустить 

на волю слова, которые в другой ситуации он произнесет едва ли, озвучить 

свои ожидания, переживания, огорчения или просто то, что хочется произне-

сти, но вслух это сделать ребенку очень сложно.  

«Ребята, мы долго с вами готовились к походу. Каждый из вас связывает 

с ним какие-то свои ожидания. На протяжении похода нам с вами предстоит 

жить  в очень замкнутом коллективе и идти к одной главной цели: успешно-

му прохождению маршрута. Но ведь мы же живые люди, и кроме этой цели 

нам хочется еще чего-то. В начале похода и по его завершении я вас попрошу 

ответить на ряд вопросов» – и, как правило, ребята на подобные просьбы от-

кликаются совершенно спокойно. 

До похода, вопросы могут быть примерно следующего содержания: 

 Опиши свои ожидания перед предстоящим походом? 

 Чему бы тебе хотелось научиться во время предстоящего похода? 

 С кем бы тебе хотелось поближе познакомиться или подружиться и 

почему? 

 Я хочу сказать… 

По завершении похода, например на последнем биваке, в поезде, на 

вокзале, но не дома. Дома будет уже совершенно иное восприятие и совер-

шенно иная рефлексия, хотя и она важна тоже. Вопросы могут быть пример-

но следующего содержания: 

 Оправдались ли твои предпоходные ожидания? 

 Чем в эмоциональном плане стал для тебя этот поход? 
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 Что нового ты вынес для себя из этого похода в сфере отношений 

между людьми? 

 Что ты нового узнал во время этого похода? 

 Чему ты научился во время этого похода? 

 Как ты считаешь, в чем ты во время этого похода оказался слаб и над 

чем тебе надо работать? 

 Опиши самый яркий и запоминающийся сюжет этого похода. 

 Я хочу сказать… 

Формулируя вопросы, желательно, чтобы и их текстовая формулировка 

сразу начинали работать на процесс создания у ребенка состояния рефлек-

сии. 

Во время этой работы важно нацелить ребят на то, что они будут писать 

ответы на эти вопросы лично руководителю. И здесь возникает вопрос дове-

рия ребенка руководителю. Очень важно при обработке и дальнейшем ис-

пользовании руководителем ответов детей на эти вопросы не сделать 

достоянием огласки тексты личностного, интимного содержания. Следу-

ет помнить, что самым ценным в этой работе является не содержание самих 

ответов, хотя оно бесспорно важно для руководителя и позволяет на многое 

взглянуть глазами детей, сделать для себя определенные выводы, а сам 

процесс их написания, во время которого и происходит развитие их рефлек-

сивных способностей. 

Еще один хороший способ создания ситуации рефлексии – игра в напи-

сание «книги» про поход.  

«Не важно, в какой поход мы с вами пошли: пешеходный, водный, лыж-

ный, спелео или велосипедный – в любом походе достаточно того, что хочет-

ся сохранить на память, о чем хочется поделиться со своими близкими. Фото-

графии и видеоматериалы не всегда могут передать наше настроение. А как 

сделать так, чтобы к тому состоянию, которое будет с нами в походе, можно 

было бы вернуться по прошествии времени? Да очень просто! Взять и напи-
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сать о том, что происходит вокруг и с нами, что мы видим, что переживаем. 

Давайте договоримся, что пока мы будем в походе, никто не будет читать эти 

путевые заметки друг друга, и только по возвращении мы с вами вместе со-

беремся и прочитаем о том, что с нами происходило. Все наши записи, и ва-

ши и мои, соберем в один текст, добавим фотографии, ведь это совершенно 

несложно сделать, и у нас получится очень интересная книга о нашем путе-

шествии...» – так или примерно так можно начать с детьми разговор, моти-

вирующий их на создание «книги о походе». 

Безусловно, требовать от каждого выполнения этой работы нельзя. Но 

всё же стоит на эту работу настроить наиболее активных ребят, а там и 

остальные подтянутся, потому что и им будет что рассказать. Здесь стоит 

нацелить ребят на то, что хронология событий неважна, а важно то, что они 

чувствовали в тот момент. Для «книги» интересны ощущения, которые были 

«там». По завершении похода эти детские тексты обрабатываются и стано-

вятся содержанием «книги» о походе, которая собирается детьми. В век ин-

формационно-коммуникационных технологий подобная работа является 

весьма интересной и педагогически насыщенной.  

В процессе этой работы необходимо соблюдать несколько правил:  

1. Бумага и ручка должны быть доступными. Тетрадь может быть об-

щей для всех, но в этом случае ожидать именно рефлексивных текстов мож-

но едва ли. А вообще в идеале у каждого должна быть своя тетрадь. Либо у 

руководителя в доступном для детей месте должно быть много листов пис-

чей бумаги, к которым ребенок по мере возникновения желания мог бы об-

ращаться. Для чего так? Именно для того, чтобы исключить для ребят ситуа-

цию прочтения их «откровений» здесь и сейчас. Ведь далеко не каждый 

комфортно себя чувствует, когда только что написанный текст кем-то читает-

ся в присутствии автора. Варианты «общения с бумагой» могут быть разны-

ми, главное – исключить принудительность подобной работы. 
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2. Кому пишут дети? Очень важно помнить, что, создавая ситуацию 

написания рефлексивных текстов, ребята все-таки будут ориентироваться на 

того человека, который их мотивирует на эту работу. Как правило, это руко-

водитель или его помощник, но может быть и тот, кто в поход не пошел, а 

остался в городе. Это должны быть такие люди, которым ребенок доверяет. 

Вопрос доверия в этой работе играет огромную роль. Иначе ничего не полу-

чится. 

3. Сам руководитель тоже должен писать, поскольку установка для всех 

– «Мы пишем книгу про поход», и распространяется она на руководителя 

тоже. Это коллективный труд. 

4. Пишем как чувствуем. Мотивируя ребят на эту работу, не стоит 

настаивать на том, что детские заметки обязательно были рефлексивными. 

Слово «рефлексия» часто отпугивает своей непонятностью. Пусть пишут, как 

чувствуют. А рефлексия себя проявит сама. Когда ребенок, прожив ситуацию, 

берет в руки ручку и еще раз ее переживает, он обязательно будет ее оцени-

вать, анализировать с позиции своего опыта, знаний, культуры, ценностных 

ориентаций, умений формулировать ход своих мыслей. 

5. «Книга про поход» должна появиться. Это уже будет опредмеченным 

результатом всей «писательской» работы юных туристов. Не страшно, что в 

этом итоговом произведении многие сюжеты и моменты похода в текстах 

участников повторяются, зато они личностны и в них, в их существительных, 

прилагательных, глаголах, междометиях есть видение и оценка каждого, кто 

приложил руку к тому, чтобы это произведение появилось на свет. 

Хорошим завершением «книги о походе» могут стать пожелания участ-

ников друг другу, руководителя участникам, участников руководителю.  

 

В качестве примеров приведем некоторые ответы ребят на вопросы по-

слепоходной рефлексии и фрагмент «книги о походе».  
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Лыжный поход на гору Чалба, хр. Мяо-Чан, Солнечный район Хаба-

ровского края  

Большая часть участников этого похода были дети  младшего подрост-

кового возраста, а поход самый настоящий лыжный в автономке с пятью но-

чёвками в палатке с печкой и восхождением на гору высотой более полутора 

тысяч метров. Несложные пешеходные, водные и спелео походы в жизни 

этих ребят были, а вот лыжный поход – впервые. Конечно же, ребятам было 

трудно, потому что за спиной рюкзак, потому что холодно, потому что на но-

гах лыжи, а под лыжами снег и при всём при этом надо перемещаться в про-

странстве, преодолевать препятствия, обеспечивать свою жизнедеятель-

ность.  

Ответы ребят на вопросы послепоходной рефлексии (представлены 

в сокращении). 

Об ожиданиях 

Катя (12 лет). «Перед походом меня настраивали, что я буду идти и 

умирать. И еще я ожидала, что с таким коллективом будет не скучно, а весе-

ло и смешно». 

Богдан (13 лет). «Собираясь в поход, я ожидал от него увидеть краси-

вые пейзажи, услышать много шуток среди тесной и хорошо знакомой ком-

пании и конечно преодолеть различные трудности». 

Владислав Т. (14 лет). «Собираясь в поход, я ожидал от него, получить 

удовольствие, набраться опыта и уехать из города «в природу», отдохнуть от 

всего, хорошо провести время».  

Игорь (12 лет). «Собираясь в поход, я ожидал от него, что я стану силь-

ней. Ожидал, что увижу очень красивую природу. Я думал, что будет легко». 

Владислав Ч. «Собираясь в поход, я ожидал от него бурю эмоций, массу 

ощущений». 

О трудностях и их преодолении 
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Игорь. «Мне было трудно в том, что было холодно, и был тяжелый рюк-

зак. В этом году выпало очень много снега и, поэтому было очень тяжело ид-

ти. Мне было тяжело идти по кустам, иногда было больно, когда ветки попа-

дали по лицу». 

 Богдан.  «Самое трудное это холод и снег в большом количестве, и тя-

жесть рюкзака, и заготовка дров. Надо было пилить и колоть, колоть и пи-

лить, и так всё время, но после в палатке, когда всё сделано, можно рассла-

биться и повесить сушиться одежду Трудность была в недостатке времени 

и питья. Неудобно было есть в здоровых перчатках, а без них было сильно 

холодно. Надо было пилить и колоть, колоть и пилить, пилить и пилить, ко-

лоть, колоть, пилить, колоть, колоть, пилить, пилить, колоть, пилить…» 

Владислав Ч. «Если четно, я еще ни разу ни ходил в такие походы. Я не 

ожидал, что все будет настолько серьезно, трудно и непреодолимо, но мы 

все молодцы, справились со всеми трудностями и не побоялись. 

Я честно скажу, я никогда не уматывался так сильно, как при пилке, руб-

ке и таскании дров. У меня в первые  три дня болели руки, будто я штангист-

тяжелоатлет и иду на мировой рекорд в поднятии штанги. Нет, реально было 

очень тяжело. В частности я каждый день нашего похода выкапывал яму под 

костер, не сказать, что это очень легко, но и не трудно. Богдан и Дмитрий Вя-

чеславович пилят сушину, Катя и Игорь затаптывают место под палатку, Влад 

рубит кол. А через час мы все «суровые», «сильные», «могучие» и «реальные 

пацаны» идем пилить дрова. Семь часов вечера, восемь, девять  – ура, ужин! 

тридцать минут отдыха и опять идем пилить дрова – вроде все, но надо еще 

все занести в палатку. Одиннадцать вечера – мы ложимся спать, а засыпаем 

лишь к двенадцати, потому что еще  долго укладываемся и разговариваем. И 

это все на каникулах! Я за весь учебный год не уматывался так сильно как за 

эти семь дней».  

Катя.  «Я так и думала, что буду идти и идти, а тут «бах» и передо мной 

такая красота – горы, ради которых я и шла. Ну, по сравнению с тем, как меня 
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настраивали, и я сама себя настраивала, был всего один трудный день и по-

ход был не такой трудный. Красота была невиданная мной, она может срав-

ниться только с бурлящей водой.  

Когда мы поднимались на вершину горы, у меня очень устали ноги, но я 

шла. И когда мы почти поднялись, было так красиво, что я чуть не уехала 

вниз, а всё потому что палки не втыкались в снег… И ещё мне понравились 

спуски вниз, потому что где-то я тормозила и поворачивала, а это для меня 

как подвиг». 

Владислав Т. «Я считаю, что самая большая трудность – это преодолеть 

себя. Не каждый выдержит такую нагрузку. Но тому, что преодолел себя, 

наградой будут красивые пейзажи, хорошее настроение и много ярких мо-

ментов. 

Для меня самым ярким событием в этом походе стал подъём на гору. 

Когда поднимаешься на вершину, чувствуешь ветер, ощущаешь жаркое 

солнце и видишь много красивых видов.  

Я хочу сказать, не нужно бояться трудностей, нужно уметь преодолевать 

себя, не падать духом. Поход – это то, что помогает узнать кто ты, что ты из 

себя представляешь. Поход – это то, что помогает тебе хоть и ненадолго, но 

уехать из города, уйти от проблем. Поход – это много хорошо проведенного 

времени с хорошими людьми. Любой человек, хоть один раз, но должен по-

бывать в таких условиях, должен преодолеть себя». 

 

Водный поход I к.с. по реке Яурин, Хабаровский край  

Ответы ребят на вопросы послепоходной рефлексии (представлены в 

сокращении с комментариями руководителя – ведь рефлексивное простран-

ство не только для детей, но и для педагога-руководителя, организующего 

этот процесс). 

Семен (14 лет)  

Что нового для себя я вынес из этого похода? Чему научился?  
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«Через холод и воду наш коллектив сплотился ещё больше. Да и я 

натренировал свой характер и силу духа. Во время похода я научился рабо-

тать сообща, разжигать костер с одной спички, ходить на катамаранах и пре-

одолевать на каяке шиверы и бочки». 

Комментарий руководителя. Конечно, за один поход натренировать 

характер и силу духа невозможно. Но то, что мальчик сам для себя делает 

акцент на том, что преодоление трудностей воспитывает эти черты уже хо-

рошо. Приятно, что Семен отмечает сплочение коллектива в деятельности и 

трудностях. Действительно, к окончании похода уровень сплочения нашей 

туристской группы стал выше. Хочется отметить поэтичность многих выска-

зываний Семена. 

Опиши наиболее интересные события.  

«Самыми интересными событиями похода были преодоление шивер. 

Когда мы сплавлялись по реке, каждый из нас менялся местами на судах –  

кто был до обеда на катамаране, а после обеда садился в каяк, и наоборот. 

Настала и моя очередь сесть в каяк. Я сел в каяк и поплыл по течению. Был 

теплый и солнечный день. Я наслаждался пейзажами, когда ко мне на ката-

маране подплыл Дмитрий Вячеславович и сообщил, что впереди шивера. 

«Что такое шивера?» – спросил я. «Шивера – это хаотичное нагромождение 

камней в русле реки», – ответил Дмитрий Вячеславович. Я представил себе 

немного бурлящую воду и пару больших камней. Но когда мой каяк зашел за 

поворот, то «сердце моё ушло в пятки». Передо мной предстала такая карти-

на. Большие волны ударяются в десятки камней, половина которых нахо-

диться под водой. Я уже собирался затабанить, но вспомнил китайскую муд-

рость: «Только тот побеждает тигра, кто встречает его лицом к лицу». Набрав 

максимальную скорость я «влетел» в первую волну. Мне показалось, что я 

подлетел. Пройдя первую волну, я удивился еще больше. Прямо передо 

мной появился камень. Мои руки сами начали работать, как ветряная мель-

ница, и, перегребая с левой стороны, мой каяк плавно обошел препятствие. 
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Затем волна, еще одна, еще и еще, камень, волна, катамаран Дмитрия Вяче-

славовича резво скачущий по волнам. Но, наконец, я почувствовал, что вол-

ны утихают и мои пальцы, чуть-чуть не сломавшие весло, постепенно рассла-

бились. Почувствовав облегчение, мой нос каяка устремился по течению 

дальше в неизвестность. Вот так я познакомился с шиверой». 

Комментарий руководителя. Семен весьма точно описывает напряже-

ние человека, впервые оказавшегося в подобной ситуации. На момент напи-

сания этого текста проживание трудной ситуации произошло у Семена ми-

нимум два раза. Первый раз при прохождении шиверы в каяке, второй раз 

непосредственно при написании этого рассказа.  

Я хочу сказать… 

«Я хочу сказать огромное спасибо организаторам этого похода, Михаилу 

Михайловичу за вечную и лучезарную улыбку, Дмитрию Вячеславовичу за 

помощь и поддержку в трудных для меня ситуациях,  моим друзьям за моё 

отличное настроение, Балдохе (одно из имен языческого бога Солнца), кото-

рый работал по возможности в полную силу, девчонкам за то, что радовали 

мои глаза своей красотой, старшим товарищам за неунывающее настроение, 

вкусные обеды, завтраки, ужины и отличные песни под гитару. Большое всем 

спасибо!» 

Наталья (13 лет)  

Что я ожидала от этого похода?  

«Мои ожидания были связаны с тем, что я найду новых знакомых, а те 

люди, которые были просто знакомыми, станут друзьями; что я узнаю, что 

такое походные условия, как в них выживать и находиться в обществе тури-

стов; как грести и как преодолевать препятствия на катамаране, хотя и не 

очень сложные для опытных туристов». 

Комментарий руководителя. Наташа очень прилежная ученица в шко-

ле. Девочка очень хотела пойти в этот поход. Однако, когда она ещё в апреле 

спросила разрешения у родителей, мама была категорически против. Наташа 
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стала ходить на наши тренировки на городских прудах и лишь благодаря 

настойчивости девочки, в конце мая мама вышла с нами на разговор, во 

время которого вопрос об участии ребенка в походе был решен. Желание у 

ребенка действительно было очень сильным. 

Насколько оправдались мои ожидания?  

«Мои ожидания оправдались полностью». 

Комментарий руководителя. Это не только слова написанные, это про-

слеживалось и по настроению Наташи, и по тому, как она вела себя во время 

похода, что говорила. 

Что нового для себя я вынесла из этого похода? Чему научилась?  

«Я научилась ставить палатку и многим другим вещам, которые должны 

выполнять все. Общество туристов очень дружное, каждый всегда поможет 

другому в любой момент, да и люди тут очень хорошие. Я научилась в какой-

то степени управлять катамараном и преодолевать шиверы на нём. Так же я 

тренировалась грести по течению и против него, обходить камни и другие 

препятствия на воде». 

Комментарий руководителя. Любое дело, которое поручалось девочке 

или за которое она бралась, практически всегда выполнялось без нареканий. 

Если что ей было неясно, она спрашивала. Отдать должное воспитанному 

родителями в ней трудолюбию и ответственности. Поскольку в течении двух 

месяцев до похода Наташа тренировалась на наших прудах управлять кая-

ком, то и в этом походе она достаточно времени проводила в маленькой 

лодке. Был и переворот во время её сплава на каяке в нижней части одной 

из шивер, и испуг при неправильном выходе из лодки (девочку заклинило в 

перевернутой лодке), после которого ей нужно было время, чтобы этот испуг 

пережить. Только через день на днёвке Наташу уговорили снова сесть в каяк 

для тренировки на шивере.  Но об этом она не пишет. Очень приятно, что де-

вочка отмечает дружные отношения среди ребят, потому что в школьной 
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жизни Наташа весьма замкнута, несколько закомплексована и школьный 

круг общения у неё весьма ограничен. 

Опиши наиболее интересные события.  

«Наиболее интересное событие – это преодоление последней Аланап-

ской шиверы. Со стороны она выглядела пострашнее, чем другие. На ней 

много бочек и разных камней и там очень сильное течение и высокие волны. 

Вот мы подплываем к началу шиверы, мне становится страшнее,  и мы выхо-

дим на волны. Впереди камни… И холодная вода… Несколько камней мы 

преодолели, я пытаюсь грести, но боюсь, что меня выкинет с катамарана и 

из-за этого я хватаюсь за него одной рукой. Последний камень нам дался до-

вольно сложно. На слив с него мы заходили боком, а это опасная ситуация. 

Дмитрий Вячеславович пытается развернуть лодку, и я с остальными девоч-

ками начинаю грести. Хорошо, что мы успели развернуть лодку, и она вошла 

носом на следующий вал. Когда мы плыли через валы, я подлетела и схвати-

лась за катамаран. Это было весело!...» 

Комментарий руководителя. Экипаж катамарана: Наташа  и Аня (обе 

закончили 6 класс), Катя (закончила 5 класс) и Дмитрий Вячеславович. Со-

вершенно ясно, что по физическим силам экипаж достаточно слабый, однако 

девочки за время похода научились читать воду и весьма неплохо  управлять 

судном, получая при этом удовольствие. Наташа отмечает чувство страха, ко-

торое она испытывала, увидев шиверу, когда катамаран с экипажем подплы-

вал к ней. Напряжение перед этой шиверой чувствовалось у всех юных вод-

ниц. Во время работы на шивере девочки, отдать им должное, действитель-

но хорошо гребли и  выполняли из всех своих невеликих сил все команды 

капитана-руководителя. Когда препятствие прошли, даже было некоторое 

удивление: что, уже всё? Ну и конечно восторг! Приятно видеть, когда ре-

бенком преодолевается препятствие и какое он потом чувствует удовлетво-

рение! 

Я хочу сказать…  



21 
 

«Я  хочу сказать большое спасибо всем участникам, Михаилу Михайло-

вичу и Дмитрию Вячеславовичу за их веру в то, что я преодолею любые пре-

пятствия и что они всегда меня готовы научить и сплавляться, и не бояться 

течения реки. Поход мне очень понравился. Места на речке Яурин очень 

красивые, да и природа удивляет! Я с радостью съездила ещё бы в любой 

поход!» 

 

Фрагмент «книги о походе» «Прощание с Тырмой»7. Водный поход 

II к.с. по рекам Тырма и Бурея (Хабаровский край, Амурская область) 

Этот фрагмент описывает нештатную ситуацию ночного паводка. В вос-

приятии ребят такая ситуация является экстремальной. 

 Павел (14 лет). Приключения начались с самого утра – народ 

проснулся от резкого крика Лёши: «Люди, тонем!» И все мгновенно выско-

чили из палаток. Такой скорости я не видал даже в армии при подъёме. Кар-

тину я увидел поражающую: затопило всё, кроме палаток. К счастью я выта-

щил из-под метрового слоя воды все свои вещи. Одно плохо, они были мок-

рыми. Без убытков не обошлось: уплыла бочка с продуктами, а так же пропал 

рюкзак Семёна. 

Когда мы отплыли, всё вроде бы ничего, но к вечеру полил настолько 

сильный дождь, что вода казалась парным молоком.  

Спать легли как убитые. 

(Про вещи свои Паша не придумал, так оно и было на самом деле. Д.В.) 

Александр (16 лет). Я с Лёхой спали на улице. Утро мы проснулись отто-

го, что нас начало топить. Мы перебрались на камень и забыли, что вода мо-

жет подняться ещё выше, а под тентом были все наши вещи. Позже Лёха 

встал и увидел, что вещи затопило... 

                                                           
7
 «Прощание с Тырмой», потому что участники этого похода действительно прощались с рекой. В ближай-

шее время эта река должна была стать частью водохранилища Бурейской ГЭС. В настоящее время по Тырме 

уже никто не сплавляется. Наша туристская группа была последней, прошедшей походом по этой реке. 
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Алексей (16 лет). Ночь была тихая и тёмная, не предвещавшая никаких 

неприятностей. Вдруг моя нога вздрогнула и я проснулся. Автоматически я 

посмотрел вперёд себя, сначала на лежащих Санька и Серёгу, а потом и на 

воду, подобравшуюся вплотную к ним. Я разбудил их и мы, ничего не подо-

зревая, пошли на камень, который находился рядом с костром. Вдруг я по-

вернулся и посмотрел на свой рюкзак, стоявший рядом с костром. Я подошёл 

к нему и взял, но так же взял и все дрова (автоматически). Не заметив это, я 

пошёл спать. 

Следующее моё пробуждение было в 7.30 на камне. Я посмотрел на 

рюкзаки, но они всё ещё были сухие, и я подумал, что все сейчас встанут и 

всё будет нормально, но этого не случилось. Когда я проснулся и посмотрел 

на тент, я долго не мог сообразить, почему тент наполовину залит водой и 

мой рюкзак плавает. Я постарался разбудить Санька, но он сказал, что ему 

хочется спать, и он не встанет. Тогда я побежал к палаткам и закричал: «Вста-

вайте все, спасайте вещи!» – бросился в воду. 

В процессе наших спасательных работ мы выяснили, потеряли один 

рюкзак и бочку с продуктами. Мы позавтракали тем, что осталось. 

Вторым нашим испытанием был шторм, пусть и «слабый». Мы остано-

вились на ночевку в сорока двух километрах от точки назначения (т.е. от Но-

вобурейска). 

Сергей (14 лет). Сегодня был очень неудачный день. День начался с то-

го, как Алексей разбудил всех. 

Я вылез из палатки и увидел, что наш лагерь стоял в воде. Его затопило. 

Я сразу побежал в воду искать вещи. Я нашёл из своих вещей только кружку, 

ложку и одеяло, а из чужих – тарелку и ножик. 

Я был расстроен, что у меня уплыл котелок, ножик и вилка. Потом мы 

позавтракали. Конечно, все были огорчены случившимся. Мы накачали ка-

тамараны и продолжили сплавляться по реке. На обед мы остановились на 

острове. После обеда мы продолжили наше путешествие. Степан Степанович 
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сказал, что у нас уплыла бочка со всеми продуктами. Мы ещё больше рас-

строились, что продуктов осталось на два дня. К концу дня пошёл сильный 

дождь. Мы, конечно, причалили к берегу. Все были мокрые. Когда дождь за-

кончился, мы поставили лагерь. Я повесил свои вещи сушить. Мы развели 

костёр и поужинали. Все легли с плохими мыслями о том, как жить оставши-

еся три дня. Я был очень расстроен сегодняшним днём. Это был самый пло-

хой день. 

Дмитрий Вячеславович (руководитель похода) Дорогой Серёжа! То, 

что с нами случилось, это далеко не самое страшное, что может случиться в 

жизни, поверь мне. И горевать из-за продуктов не стоит, тем более что их за-

пас на два дня  у нас всё же остался. Конечно, жалко, когда пропадают вещи, 

но со временем у тебя появятся новые, ещё лучше. Главное, что все живы и 

здоровы, и мы все вместе. Даже если бы пропали все продукты, тоже ничего 

страшного. Мы ведь ночевали всего в семи километрах от Бурейской ГЭС. А 

семь километров, как ты понимаешь, можно пройти пешком, тем более что 

документы и деньги у меня всегда ночью под головой в мешке с вещами.  

Мне бы очень хотелось, чтобы этот эпизод твоей жизни, и в жизни каж-

дого участника нашего похода, надолго остался бы в памяти, и каждый вынес 

из него что-то полезное. А в памяти он останется, такое не забывается.  

Во время любого похода, мы живём в природе, и надо быть очень вни-

мательным и наблюдательным, просчитывать все предполагаемые  вариан-

ты возможных событий, учитывать любую мелочь. Ведь уплывший котелок – 

это просто мальчишеская безалаберность. Поел, помыл и оставил около ко-

стра. Водичка поднялась и унесла котелок. Только я потерял контроль над 

ремнабором, уж очень многие его брали в этот вечер, но почему-то послед-

ний, кто им пользовался, не вернул на место, и нет ремнабора.  

Так что смотри на жизнь веселее и старайся из любой ситуации проис-

шедшей с тобой и твоими друзьями делать выводы.  
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Комментарий к фрагменту. Ребята эмоционально описывают события 

нештатной ситуации ночного паводка,  в их опыте такое произошло впервые. 

В случае этого паводка, кроме некоторых потерь личного снаряжения и про-

дуктов, ничего не произошло такого, что давало бы основание считать эту си-

туацию критической или экстремальной. Угрозы чьему либо здоровью или 

жизни не было, все дети были в поле зрения руководителей. Продуктов ста-

ло меньше, но при грамотном их расходовании «выйти к людям» не голодая 

было возможно, что и было сделано. 

Неоспоримым плюсом этой нестандартной ситуации ночного паводка и 

последующих нескольких дней стало то, что она стала для всех хорошим 

уроком преодоления трудностей, мобилизации сил, выживания в природных 

условиях. Еще в этой ситуации для детей важен момент приключения. Оно 

действительно было. 

После рассказа Сергея, руководитель похода обращается к мальчику, 

превращая его рассказ в диалог,  для ребенка такое письменное обращение 

к нему взрослого является очень значимым. Про это обязательно надо пом-

нить тому, кто создает в детском коллективе рефлексивное пространство. 

 

***** 

Текст бумажный, от текста, который «прокручивается» в голове у ребён-

ка, отличается. Он не всё напишет, потому что пока ещё не всё может дове-

рить бумаге. Но то, что сел, взял тетрадку и ручку в руки уже означает, что 

процесс рефлексии пошел. И очень важно, чтобы это делалось «здесь и сей-

час», а не после похода. Пусть в чём-то эти тексты могут показаться наивны-

ми, но они совершенно искренни, в них есть своя прелесть, они совершенно 

уникальны, потому что пишутся «из себя». В них то, что ребята переживают 

во время похода. А ещё, сколько всего, что не становится достоянием бума-

ги, но остаётся в каждом из участников их опытом! Опытом преодоления са-

мих себя, опытом терпения, опытом обеспечения своей жизнедеятельности, 
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опытом человеческой коммуникации. А приобретение такого опыта – это и 

есть Школа взросления. 

 

Заключение 

Безусловно, использование данной воспитательной методики, как и лю-

бой другой методики, имеет свою вероятность получения ожидаемого ре-

зультата, который зависит не только от самой методики, но и от множества 

содействующих или противодействующих факторов.  При этом наш опыт по-

казывает, что использование этой методики не  только способствует разви-

тию рефлексивных способностей ребят, включенных в туристско-спортивную 

деятельность, но и в целом изменяет отношение ребят к происходящему с 

ними и вокруг них на более взрослое.  

 

 

 


