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Педагогическая наука вплотную подошла к проблеме проектирования 

образовательной среды, способствующей росту и творческому развитию 

личности в процессе освоения  образовательного мира. Исторические 

источники позволяют утверждать, что на рубеже XIX— XX вв. 

отечественной педагогикой был выработан богатый арсенал приемов и 

методов, направленных на постижение образовательного пространства и его 

деятельное освоение. В их числе — образовательное путешествие, которое, 

по мнению его создателей — являлось уникальным инструментом 

приобщения личности к образовательному миру и позволило реализовать 

комплексную систему его освоения[1].  

Исторический опыт образовательных путешествий до сих пор не 

обобщен и не систематизирован. Образовательного путешествия как метода 

педагогической работы, технологии, разработка которого была бы 

осуществлена на уровне дидактических и организационных положений, нет.  

В контексте педагогического анализа эта категория является 

системообразующей для определения методологии процесса приобщения 

личности к историко-культурному наследию в образовательном процессе 

[2].Педагогический метод образовательного путешествия представляет собой 

эффективный инструмент развивающего обучения, направленный на 

раскрытие творческого потенциала личности в процессе освоения мира. Его 

использование предполагает обогащение личности разнообразными 

способами познания реальности, умениями и навыками поисковой, 

информационной, коммуникативной и социокультурной деятельности, 

составляющими основу культурной компетентности. 

Человеческая жизнь невозможна без познания. Каждый человек 

стремится познать окружающий мир, найти себя в этом мире. Сегодняшнее 

общество характеризуется непрерывным развитием науки и техники, 

созданием новых технологий, коренным образом меняющих жизнь людей, а 

также многообразием мира культуры и огромным потоком информации [3]. 

Жизнь меняется настолько стремительно, что в течение жизни человеку 
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приходится многократно переучиваться, овладевать новыми и новыми 

знаниями.  Сегодня сложно предположить, какими знаниями придется 

овладеть выпускнику высшего образовательного учреждения через десять-

двадцать лет. 

Нарастание динамизма и неопределенности в мире культуры 

ознаменовало качественно новый подход к образованию, смену его 

ориентиров в сторону свободного развития человека, его творческой 

инициативы, самостоятельности обучаемых, конкурентоспособности и 

мобильности будущих выпускников. Эти изменения нашли отражение в 

Федеральном законе «Об образовании», Федеральных государственных 

образовательных стандартах и многочисленных исследованиях (В.И. 

Байденко, Г.Б. Корнетов, Л.Г. Семушина, Ю.Г. Татур) [4].  

Преобразования сводятся к глобальной задаче - вхождение человека в 

социальный мир. Вместо привычной передачи знаний, умений и навыков от 

субъекта к субъекту главной целью образования становится развитие 

способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, 

планировать пути их реализации, контролировать и оценивать результат, 

работать с разными источниками информации и на их основе формулировать 

собственное мнение, суждение [5]. 

 ФГОС второго поколения содержат в своей основе системно-

деятельностный подход, базирующийся на теоретических положениях Л. С. 

Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и сводится в целом к 

формированию Универсальных Учебных Действий (далее - УУД). Общий 

принцип новой образовательной парадигмы можно сформулировать так: 

«Формируя УУД, учим жить в неопределенном мире» [6]. 

Известно, что в школе учитель стремится воспитать в каждом ученике 

всесторонне развитую личность, способную к самоопределению и 

самореализации, поэтому он находится в постоянном поиске новых методов 

и приемов обучения и воспитания, новых форм ведения учебных занятий, 

способствующих повышению качества образовательного процесса, интереса 
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к изучаемому предмету, к процессу учения, развитию познавательных и 

творческих способностей детей, формированию УУД.  Каждый педагог 

решает эти задачи по-своему [7]. 

Представляется, что школьники как будущие потенциальные студенты 

должны выходить за грани образовательной «нормы», а студенты – 

потенциальные выпускники, работники – включаться в «рабочий» процесс 

непосредственно на стадии обучения. Без дуализма и сочетания теории и 

практики как открытого образовательного процесса и индивидуального 

образовательного маршрута студента невозможно эффективно организовать 

систему взаимодействия «выпускник – работодатель». 

Полагаем, что незаменимым и отвечающим современным требованиям 

является метод образовательного путешествия, который можно активно 

использовать как в рамках обучения, так и во внеурочной деятельности. 

Остановимся на сущности этого метода и его соответствии современнымы 

требованиями в образовании. 

Образовательные путешествия – особый метод изучения окружающего 

мира. Цель его заключается не только в том, чтобы обогатить подростка, 

студента новыми впечатлениями, расширить его кругозор, а прежде всего в 

том, чтобы научить его «путешествовать» в безграничном пространстве 

культуры: находить ориентиры, способные "приоткрыть" дверь в прошлое и 

объяснить настоящее, прокладывать собственные маршруты; читать те 

"послания", которые содержат объекты культурной среды. Это 

педагогический метод, позволяющий преобразовать окружающую среду в 

среду развития личности посредством "распредмечивания" объектов 

окружающего мира – выявления культурных смыслов, значений, образов, 

которые в них заложены и которые являются отражением мировоззрения и 

мироощущения человека [8]. Своего рода образовательное путешествие-это 

способ найти себя, осуществить культурную самоидентификацию в жизни, 

где в качестве главной цели путешествия выступает самопознание и 

самосовершенствование. 
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Действительно, открывая мир, человек прежде всего совершает 

открытие себя, происходит становление личности, ее самоопределение в 

культурном пространстве. Что и является, по сути, главным метапредметным 

и личностным ожидаемым результатом обучения, на пути к которому 

происходит формирование основных УУД всех типов – познавательных, 

регулятивных и коммуникативных. В образовательном путешествии ученик 

и учитель, студент и преподаватель выступают субъектами педагогического 

процесса на равных позициях.  

Анализ сущностных характеристик метода, описанных Е.Н. 

Коробковой и Л.К. Ермолаевой, позволил сформулировать, что познание 

мира в образовательном путешествии строится в определенной логике: 

- определение совместной идеи или проблемы путешествия, 

осмысление которой актуально для современного студента, способное 

"повести" его по пути познания; 

- исходит из личных ощущений и наблюдений к обобщению и 

формированию новых представлений - личностные УУД, включающие 

смыслообразование и нравственно-этическое оценивание; 

- основывается на активной и самостоятельной деятельности субъектов 

путешествия, что позволяет превратить исследование объекта в личное 

переживание, связанное с определенными усилиями, с поиском и открытием 

– системно-деятельностный подход в обучении; 

- предполагает соединение разных видов деятельности в процессе 

исследования – визуальное наблюдение, тактильное и моторное восприятие, 

поиск и анализ информации, постановка опытов и экспериментов; 

- предполагает свободу выбора источников получения информации об 

объектах окружающего мира [1].  

Как и другие виды исследовательской деятельности, образовательное 

путешествие состоит из трех связанных между собой этапов. Это подготовка 

к путешествию, работа на маршруте и подведение итогов. Рассмотрим 

главные особенности организации такой работы. 
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На первом этапе происходит формирование проблемы и цели  

путешествия. Тема определяет содержательные рамки путешествия, в то 

время как проблема направлена на выявление и осмысление более 

глобальных культурных смыслов. Далее следует провести беседу с 

субъектами образовательного путешествия - обсудить цель путешествия, 

проблему, которую предстоит решить в процессе исследовательской работы 

и напомнить возможные пути решения. 

Исследование разных объектов на маршрутах позволяет изучить 

проблему многогранно, посмотреть на нее с разных точек зрения, а в 

дальнейшем обсудить различные взгляды на нее. 

Поистине образовательные путешествия охватывают разные аспекты 

не касающиеся личности, студента, но и окружающего его мира. 

Образовательное путешествие позволяет преобразовать окружающую среду в 

среду развития личности, развивающие все высшие функции человека. Оно 

способно соединить реальное передвижение в пространстве с освоением 

культурно-исторических пространств. Образовательное путешествие ставит 

своей целью научить странствовать в безграничном мире культуры: 

прокладывать в нем свои собственныемаршруты; находить ориентиры, 

способные оглянуться в прошлое, объяснить настоящее, заглянуть в будущее. 

Метод образовательного путешествия может рассматриваться как 

уникальная стратегия освоения мира культуры. Образовательное 

путешествие – это всегда путешествие в культуру, оно ориентировано не 

столько на приобретение фактической информации о мире, сколько на 

освоение историко- культурного опыта человечества. Это, прежде всего, путь 

к новому, неизведанному. Оно предполагает активную работу по 

осмыслению различных понятий и явлений культуры, а не просто 

передвижению в пространстве. 

Технология исходит из положения о том, что самообразование – это не 

только самостоятельное образование, но самостроительство. Знание, 

необходимое для этого проекта, становится личностным. Авторы данной 
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технологии образовательных путешествий, предлагают возродить его 

внутренний смысл, как духовного странствия, путешествия в поисках себя. 

Образовательное путешествие это не экскурсия, как может показаться на 

первый взгляд. Путешествие тем и отличается от обычной экскурсии, что 

предполагает наличие изначальной проблемы, чтобы получился 

конечныйрезультат, реальный продукт в виде новых знаний, смыслов. 

Отправляясь по 

тому или иному маршруту образовательного путешествия, студент, 

обучающийся точно(или почти точно) знает цели и задачи своего 

путешествия (куда, зачем, чтополучу, как буду добывать, что потом с этим 

буду делать и т.д.)[2]. 

Итак, очевидно, что метод образовательного путешествия, возникший в 

первой четверти XX века и отошедший на задний план в советские годы, как 

слишком смелый и творческий, вновь актуален и популярен в современной 

педагогической ситуации, так как полностью соответствует современным 

подходам к задачам образования и воспитания. Безграничность мира 

культуры и невозможность охватить все его содержание, отсутствие четких 

приоритетов привели к осознанию того, что на смену знаниям должны 

прийти опыт ориентирования в различных культурных пространствах и 

умение выбирать из культурного наследия то, что понадобиться человеку 

(будь то школьник или студент) в определенный момент будущего. 

Образовательные путешествия реализуют эти задачи в полной мере.   
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