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Перед воспитателем детского дома 
и учителем школы-интерната для детей-си-
рот продолжает оставаться достаточно 
актуальным следующий вопрос: ограни-
чиваться фокусом внимания на детях, чья 
одаренность уже нашла свое проявление? 
И, если так, то насколько будет велика 
польза от участия в туристско-краеведче-
ской деятельности сильных, выносливых 
и целеустремленных, но пока еще интел-
лектуально неразвитых воспитанников, 
к тому же – не отвечающих требованиям 
культурного плана? Нам представляется 
возможным создавать условия для прояв-
ления одаренности и у тех детей-сирот, от 
которых в сложившейся образовательной 
практике большинства сиротских учреж-
дений мало что хорошего ожидалось. Мы 
исходим из понимания, что добиться рав-
ной для всех скорости интеллектуального 
развития, формирования социокультурных 
представлений и позитивных поведенче-
ских ориентиров довольно-таки сложно. 
Но и считать такое «равенство» по всем по-
зициям неотъемлемым условием развития 
одаренности у широких масс детей-сирот 
мы бы не стали. Скорее, следовало бы оста-
новиться на возможностях эмоционального 
восприятия, органичных моментах проявле-
ния воспитанниками чувств и ощущений, 
способных уже в самодостаточном вариан-
те выступать в роли позитивных мотивов к 
туристско-краеведческой деятельности. Как 
сообщает В.Н. Ильин, «элементы романти-
ки и эмоционального восприятия со време-
нем побуждают воспитанников знакомиться 
с экономическими механизмами сферы ту-
ризма, изысканиями краеведов в их родных 
местах, что позволяет детям культивировать 
в своем сознании гордость за родную землю, 
мудрость предков, глубину исторических 
традиций. И постепенно некоторые из них 
начинают связывать модель своей будущей 
самореализации за пределами учебы в шко-
ле-интернате с вопросами туризма и краеве-
дения» [7]. Было бы излишне пояснять, что 
мы не стремимся как к самоцели сделать 
воспитанника как такового профессиональ-
ным путешественником или музейным ра-

ботником. Однако, видя наши первые успе-
хи сертифицированного обучения в школе 
юного экскурсовода, отдельные директора 
краеведческих музеев в работе с нами на-
чинают связывать свои надежды на то, что 
выше обозначенный курс дополнительно-
го образования может и не исчерпываться 
лишь профориентационным уровнем. И что 
в перспективе вполне возможен приход на 
работу выпускника детского дома, прошед-
шего ряд ступеней обучения в качестве юно-
го экскурсовода. При этом могут сформиро-
ваться надлежащие условия для раскрытия 
творческой одаренности детей-сирот в мак-
симально широком спектре вариаций их са-
мовыражения, самоутверждения и самореа-
лизации, начиная от смотрителя и оканчивая 
ведущим научным сотрудником музея – та-
ким может оказаться путь выпускника дет-
ского дома, связавшего свою дальнейшую 
судьбу одновременно с миром науки и куль-
турно-просветительской, педагогической 
практикой. В любом случае, практически 
независимо от конкретной профессии, ко-
торой овладел благодаря предпринимаемым 
нами и музейными работниками усилиям, 
выпускник детского дома станет значитель-
но самостоятельнее своих сверстников, не 
задействованных в нашей работе. Ему бу-
дет доступно принятие ответственных ре-
шений, а столкновение с непредвиденными 
жизненными обстоятельствами даст шанс 
проявить и закрепить собственную жизне-
стойкость, умение владеть ситуацией и по-
ворачивать ее на пользу не только себе, но 
и всем, за кого он отвечает как взрослый и 
набирающийся жизненного опыта чело-
век. По мнению Л.Б. Левиной, «для вос-
питанника, который до попадания в стены 
детского дома вынужден был долгое время 
самостоятельно принимать важнейшие для 
его жизни решения, может быть характерна 
самостоятельность жизненной позиции. Он 
может относительно четко представлять, 
чем хочет заниматься по выходе из детско-
го дома, чему стремится посвятить лучшие 
годы своей жизни. Отсюда может вытекать 
примерное представление о профиле об-
учения, за рамки которого уже не распро-
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страняются амбиции и искания конкретного 
ребенка» [9]. Конечно, мы далеки от стрем-
ления вводить жесткое профилирование, 
от которого воспитанник не сможет отсту-
питься уже ни при каких обстоятельствах, 
в силу наступления собственной психоло-
гической зрелости и более целостного по-
нимания своего дальнейшего жизненного 
пути. Скорее, речь идет о позитивных тен-
денциях образовательного процесса – как 
самих сиротских учреждений, так и сферы 
дополнительного образования¸ куда музеи, 
туристические центры, станции юношеско-
го туризма и другие объединения подобно-
го характера входят на позициях взаимной 
поддержки педагогических коллективов. В 
этом убеждении позволяет нам утвердиться 
наблюдение одного из инициаторов данного 
вида деятельности, ведущего школы юного 
экскурсовода Е.В. Пилюгиной. «Каким же 
образом происходило развитие совместной 
деятельности учреждений, избравших дру-
жественный стиль общения как конструк-
тивную основу научного и практического 
взаимодействия? Обширный опыт музей-
ного коллектива и чувство высокой ответ-
ственности, проявляемое каждым сотруд-
ником музея в данном направлении работы, 
позволяет оказывать научно-методическое 
сопровождение внедрения педагогических 
инноваций. Вариативность этой деятельно-
сти довольно широка, и реализуется в виде 
консультаций, информационных услуг и 
проведения семинаров, организации курсов 
повышения квалификации учителей, воспи-
тателей, педагогов дополнительного обра-
зования и руководителей школы-интерната. 
В силу достижения обоюдного понимания 
коллективами учреждений высокой значи-
мости получаемых результатов для каждо-
го участника названного процесса, удается 
совместными усилиями подготавливать 
научно-практические и научно-методиче-
ские конференции различного масштаба. На 
базе сиротского учреждения организуются 
мероприятия, соответствующие интересам 
и плану долгосрочной культурно-просве-
тительской работы музея» [10]. Итак, нами 
определены перспективы развития творче-
ской одаренности детей-сирот, обеспечи-
ваемые их жизнестойкостью, ростом целе-
устремленности, готовности ответственно 
относиться к порученному делу на основе 
также растущего уровня внутренней пози-
тивной мотивации.

И хотя эта работа у нас пока находит-
ся на начальной стадии, мы убеждены в ее 
правомерности и продолжительности, что 
позволит нам, в свою очередь, своевре-
менно знакомить Вас с характеристиками 
новых этапов предпринимаемой нами дея-
тельности.
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