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потерь, как общих, так и национально дифференциро-
ванных. 
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Демократические преобразования в России обна-

ружили глубокий кризис в системе гражданско-
патриотического воспитания. В современных услови-
ях понятия «гражданственность», «гражданский 
долг», «патриотизм» оторваны от реальной жизни. 
Гражданское воспитание в настоящее время не имеет 
такой масштабности, как в 60-70-е годы ХХ века, ко-
гда основной задачей было военно-патриотическое 
воспитание, диктуемое прежней идеологией государ-
ства. 

Принятие государственной программы Прави-
тельства РФ «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы» сделало 
еще более актуальным вопрос формирования актив-
ных гражданских позиций учащихся, воспитание гра-
жданственности, патриотизма. Школа призвана под-
держивать процесс воспитания гражданственности 
подростков, вовлекая их в процесс построения граж-
данского общества и содействие становлению России 
как стабильного демократического государства. Эф-
фективность воспитания гражданственности школь-
ников во многом зависит от социальных отношений, 
сложившихся в обществе, и вместе с тем от техноло-
гий, которые используются педагогами по формиро-
ванию их гражданско-патриотического самосознания. 
В связи с этим, возрастает роль краеведения, при-
званного воспитать в человеке чувства гражданствен-
ности, национального самосознания, собственного 
достоинства, положительных качеств личности. Крае-
ведческая работа издавна являлась составляющей 
учебно-воспитательного процесса в общеобразова-
тельной школе. Сегодня эта составляющая сущест-
венно расширяется и модифицируется. Краеведение 
стало неотъемлемым элементом регионального ком-
понента образовательных стандартов, отражающим 
своеобразие края (географию, историю, биологию, 
экологию, русский и иностранные языки, художест-
венную литературу и фольклор, искусство и другие), 
специфические потребности и интересы региона в 
области образования.  

Краеведческая работа - это система фундамен-
тальных знаний о русском народе, об особенностях 
быта и трудовой деятельности, национальном харак-
тере, психологии, мировоззрении, культуре, а также о 
семье, своей родословной, о родном крае и всем, что 
связано с ним. Освещение роли и места известных 
личностей в истории края позволяет осуществить 
учащимся идентификацию себя с конкретными исто-
рическими деятелями. Примеры героизма земляков, 
через персонификацию, помогают воспитанию пат-
риотизма и гражданственности учащихся.  

Краеведение способно формировать культуру 
межнациональных отношений, воспитывать терпи-

мость и уважение к истории, традициям, обрядам, 
культуре, языку наций и народностей, проживающих 
в рамках или за пределами своих национально-
территориальных образований. Историческое краеве-
дение, также решает и актуальную во все времена 
задачу: - сохранения культурного и духовного насле-
дия родного края, учит любить не только свои родные 
места, но и знанию о них, приучает интересоваться 
историей, искусством, литературой, культурой, по-
вышать свой культурный уровень. Любовь к родному 
краю, знание его истории – основа, на которой может 
осуществляться процесс воспитания гражданственно-
сти учащихся.  

Изучение малой родины играет и консолиди-
рующую роль. Край – это не только географическое 
образование. Это то общее, что объединяет людей 
разных национальностей в единую территориальную 
общность, делает его жителей представителями еди-
ного округа – горожанами, односельчанами. Любовь к 
Родине, чувство ответственности за судьбу родного 
края, потребность в "нравственной осёдлости" (по 
Д.С. Лихачёву) не возникают сами по себе, а воспи-
тываются. И здесь курс краеведения обладает уни-
кальной возможностью объединить население края, и 
прежде всего молодых людей, на общечеловеческой и 
гуманистической основе с помощью собранных крае-
ведческих ресурсов и средств.  

Таким образом, развитие краеведения является 
актуальным направлением современного образования, 
т. к. главной его функцией является воспитание граж-
данственности и патриотических чувств у молодого 
поколения.  
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С самого начала становления советская школа 

искала действенные формы связи обучения и воспи-
тания с общественно-полезной деятельностью. В 
1920-1930-х гг. стали популярны трудовые коллекти-
вы учащихся: бригады, школьные учебные хозяйства, 
производственные кружки по кустарным промыслам. 
Но, уже с первой половины 1930-х гг. на первый план 
выдвинулась проблема подготовки научно - техниче-
ских кадров для промышленности и сельского хозяй-
ства. Отсюда установка средней школы на подготовку 
учащихся к поступлению в вуз. Поэтому в школе все 
более расширялся объем книжных, теоретических 
знаний. В 1937 г. все предметы, связанные с трудовой 
подготовкой школьников, стали исключаться из учеб-
ных планов, были ликвидированы школьные мастер-
ские.  

К 1950-м гг. ситуация в сфере образования харак-
теризовалась как отрыв школы от жизни. Ориентация 
школьного образования на вуз имела объективно-
исторические причины, и позволила в короткий срок 
подготовить кадры специалистов для народного хо-
зяйства. Вместе с тем ориентация школы на высшие 
учебные заведения означала постепенный отход от 


