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Важность изучения специфики отдельных регионов нашей страны не вызывает 
сомнений, что подтверждает интерес к данной проблематике представителей различных 
научных направлений.  Отечественное краеведение имеет давнюю и богатую историю, 
заслуживающую своего всестороннего изучения.  Имеющиеся источники демонстрируют 
многообразие терминов, использовавшихся в контексте изучения природы, населения, 
хозяйственной деятельности, быта, истории и культуры родного края. Принято считать, 
что современный термин «краеведение» впервые был использован в работе историка-
методиста В.Я. Уланова в 1914 г., придя на смену существовавшим ранее терминам 
«отечествоведение» и «родиноведение».  

Краеведческое движение в России в дореволюционный период развивалось доста-
точно интенсивно, сопровождаясь формированием первоначальных представлений о его 
структуре как научной дисциплины. Несмотря на многообразие существующих опреде-
лений, в своём большинстве они сходятся на том, что краеведение представляет собой 
комплекс естественных и общественных исследований, касающихся природы, населения, 
хозяйство, истории и культуры родного края. 

Краеведение имеет огромное общественно-политическое и культурно-
просветительное значение.  Оно осуществлялось наряду с инициативными исследовани-
ями энтузиастов, в рамках общественных организаций таких как «Вольное экономиче-
ское общество», «Русское географическое общество» и др.  Проводившаяся исследова-
тельская работа способствовала переосмыслению самобытности отдельных российских 
регионов, их хозяйственного уклада и культуры, а полученные материалы широко ис-
пользовались в образовательной практике.  

В педагогической науке актуальность данной проблематики была осознана давно, 
а о необходимости использования местного материала в процессе обучения и воспитания 
писали ещё Я.А. Коменский, А. Дистервег, Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцци. В отечествен-
ной педагогике идеи о важности изучения региональной географии, истории и культуры 
высказывались в работах М. В. Ломоносова, Н.И. Новикова, Ф.И. Янкович дe Мириево 
и др. Использование местного материала в обучении рассматривалось как одно из 
средств патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Ещё в 1761 г. М.В. Ломоносов предпринял попытку локальных исследований, со-
ставив анкету для сбора краеведческих сведений местным населением. Направленность 
на изучение своего родного края была отражена и в нормативных документах, напри-
мер, Уставе народных училищ 1804 г. В нём определено, что учитель естественной ис-
тории и технологии «собирает травы, различные роды земель, камней, и изъясняет их 
свойства и отличительные признаки.  

В зимнее время, сей же учитель с частью своих учеников осматривает в городе 
фабрики, мануфактуры и мастерские художников, дабы предметы, которые он препо-
дает по сей части, объяснить практикой; ибо рисунки и описания не могут дать ясного 
и достаточного о том понятия».[2] 

В контексте изучения истории краеведения вызывают особый интерес работы из-
вестного российского педагога и публициста Николая Христиановича Весселя. Именно 
он в 1862 г. предложил ввести в школе специальный предмет, названный им «отчизно-
ведение», в содержание которого включаются элементы местной географии, естество-
знания и истории, и рассматривал его как базу для последующего образования. Он ак-
центировал внимание на регионально-краеведческом характере содержания образова-
ния, соотнося его с местными социальными особенностями, потребностями экономики и 
менталитетом населения. «Человек рождается, живет, вырастает в известной местности 
и в известной людской среде. Все окружающее, люди, понятия, нравы, обычаи, вообще 
весь образ жизни их, местность со всеми естественными произведениями и проявления-
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ми ее, производят на него впечатления», − так он обосновывает свою точку зрения. [1, 
c.145]. 

Характеризуя материал книги для чтения по родному языку, он подчёркивает, 
что содержание статей должно быть взято «по возможности из местной жизни». [1,  
с.152] «Отчизноведение» по определению Н.Х. Весселя  представляет собой «всесторон-
нее наглядное ознакомление учащихся со всеми отдельными окружающими их предме-
тами и совершающимися около них естественными явлениями, одним словом, с обитае-
мой ими местностью, с отчизной, родиной их».  

В трактовке Н.Х. Весселя  оно является непосредственным продолжением обще-
наглядного обучения и включает «изображения на плане всей обитаемой учащимися 
местности;  наглядное всестороннее ознакомление их со всеми, как естественными, так 
искусственными произведениями, находящимися в этой местности;  ознакомление уча-
щихся с линейными, квадратными, кубическими измерениями;  употребление линейки, 
прямоугольника и циркуля; ознакомление с простейшим практическим способом земле-
мерия посредством веревки или цепи и кольев;  с географией, историей родины». [1, 
с.155] Предполагалось, что в процессе изучения «отчизноведения» учащиеся смогут по-
знакомиться с родиной не по книгам, а «в действительности, подробно наблюдая и рас-
сматривая все проявления ее».  В этой связи Н.Х. Вессель уделял большое внимание 
прогулкам, в ходе которых предполагалось делать планы местности, составлять кол-
лекции и т.д. 

Великий отечественный педагог Константин Дмитриевич Ушинский настаивал не 
только на важности первоначального знакомства с элементами истории, географии и 
естествознания, но и на изучении родного языка.  

Он называет язык народа «лучший, никогда не увядающий и вечно вновь рас-
пускающийся цвет всей духовной жизни». Характеризуя родной язык, он подчёркивает, 
что в нём «претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук 
небо отчизны, ее воздух, ее физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее 
леса и реки, ее бури и грозы − весь тот глубокий, полный мысли и чувства, голос род-
ной природы, который говорит так громко в любви человека к его иногда суровой ро-
дине, который высказывается так ясно в родной песне, в родных напевах, в устах 
народных поэтов». Он называет язык самой живой и прочная связью, соединяющей 
«отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое 
целое». [3,c.234] 

Краеведческие идеи в обучении и воспитании реализовывали многие педагоги и 
организаторы народного образования, осуществляя сбор информации о населенных 
пунктах, поиск и хранение предметов материальной культуры, образцов полезных иско-
паемых, что способствовало расширению знаний об отдельных регионах страны, их хо-
зяйственном и культурном своеобразии. 

Итак, история краеведческой работы в образовательных учреждениях нашей 
страны насчитывает не одно десятилетие. Несмотря на то, что цели и формы осуществ-
ления краеведческой работы претерпевали определенные изменения, они были направ-
лены на выявление   социокультурной специфики отдельных регионов, исследование их 
географических и экономических особенностей.  Представляется, что краеведение имеет 
значительный потенциал в обучении и воспитании подрастающего поколения. Всесто-
роннее изучение прошлого и настоящего своего родного края, своей «малой Родины» 
играет огромную роль в воспитании гражданственности и патриотизма. 
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