
1 

© РОО «Институт Петербурга»   http://www.universpb.ru 

    

ВТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ «ИНСТИТУТА ПЕТЕРБУРГА». 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 21 – 22 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА. 

Л. К. Ермолаева 

СТРУКТУРА  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПЕТЕРБУРГЕ 

Современное образование должно быть направлено на формирование: 

– интегрированных знаний об окружающем человека мире; 

– понимания взаимосвязей (взаимодействий) между личностью и процессами, 

явлениями, происходящими вокруг нее; 

– нравственных позиций и этических норм; 

– умения самостоятельно углублять свои знания об окружающем мире. 

Понятие: «окружающий мир» весьма многомерно. Это и Вселенная, и Земной 

шар, и Россия, и Родной город, и родной район, и улица, и дом, и школа… Такой 

многомерный подход и должен осуществляться в образовании. 

Однако представляется, что начинать путь познания мира следует с наиболее 

близкого окружения ребенка. Во-первых, это соответствует возрастным психологи-

ческим особенностям детей. Во-вторых, такой подход в большей степени подготав-

ливает к жизни в конкретной среде. И, наконец, образование всегда выполняет со-

циальный заказ общества, и поэтому особым вниманием должно пользоваться все-

стороннее изучение мира, непосредственно окружающего человека. 

На необходимость включения краеведческого компонента в структуру школь-

ного образования указано и во Временном государственном образовательном стан-

дарте. М., 1993 (Министерство образования Российской Федерации; Институт об-

щеобразовательной школы Российской Академии образования – Образовательная 

область: Общество – история и социальные дисциплины). В настоящее время в му-

ниципальных структурах управления образованием в практике школьного препода-

вания Петербурга все большее внимание уделяется «петербургскому компоненту». 

И это вполне понятно. Петербург не только – место проживания, окружающая 

среда. Это – особый мир: Город удивительных природных условий, Город – мега-

полис, Город, в котором сконцентрированы культурные достижения разных эпох и 

народов, Город, отражающий основные вехи отечественной истории нового и но-

вейшего времени; Город уникальной судьбы – Город Славы и Беды… Именно по-

этому про Петербург говорят, что он – Великий Учитель. 

Надо отметить, что при возросшем интересе к изучению города появляется 

угроза формализации краеведения, превращения изучения города в очередную 

шумную кампанию. Реальна также опасность того, что с помощью краеведческого 

материала попытаются закрыть, заполнить «мировоззренческие лакуны», образо-

вавшиеся после деидеологизации, а проведением внеклассных или внешкольных 

краеведческих мероприятий заменить пионерские и комсомольские праздники. 

И, тем не менее, за последние годы в нашем городе накоплен определенный 

опыт краеведческого образования, требующий осмысления и анализа. Даже пред-

варительное знакомство с преподаванием краеведения показывает, что учебные 
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курсы по истории и культуре Петербурга распространяются и внедряются в школах 

разного профиля. Появляются образовательные учреждения, где начинает форми-

роваться определенная система в изучении города (46, 56, 85, 155, 405 и другие 

школы). Все большее количество учащихся старших классов пишут краеведческие 

рефераты, принимают участие в Петербургских чтениях, сдают экзамен по истории 

и культуре Петербурга. (Вопросы составлены Л. Махинько, УПМ). Разработана 

концепция «Воспитания петербуржца» (И. Колесникова, А. Барышников, УПМ). 

Интересен опыт работы учреждений дополнительного образования (клуба «Петро-

поль», ДТЮ Красногвардейского, Красносельского, Пушкинского и других рай-

онов). Движение «Юные за возрождение Петербурга» (В. Аксельрод, Э. Архипова) 

осуществляют активную деятельность и по внедрению знаний, и по формированию 

гражданственности. Начинает появляться учебно-методическая литература по 

краеведческому образованию. Некоторые научно-просветительные отделы музеев, 

экскурсионные бюро целенаправленно привлекают петербургскую тематику в ра-

боте со школьниками. И наконец, потребность в квалифицированных кадрах, заста-

вила открыть курсы в УПМ, семинар в РГПУ им. А. И. Герцена, породила уникаль-

ное общественное учреждение – Университет Петербурга. 

Накопленный опыт требует детального, глубокого анализа. Однако уже и се-

годня можно говорить о том, что в городе формируется разветвленная структура 

краеведческого образования. В нее входят самостоятельные звенья – модули, кото-

рые работают в одном направлении (см. схему 1). К сожалению, в настоящее время 

между ними нет устойчивых, хорошо отлаженных связей. Их налаживание, отра-

ботка и является ближайшей задачей. 

Важнейшим звеном в структуре краеведческого образования является школь-

ное. Предварительный анализ состояния школьного краеведческого образования 

позволяет сделать следующие выводы: 

– Краеведческое образование получают далеко не все петербургские дети. 

– Введение краеведческих курсов происходит чаще всего бессистемно, без 

определенной концепции, без учета специфики школы, без дифференциации позна-

вательных возможностей детей, без знания накопленного опыта, как сегодняшнего 

преподавания, так и прошлых лет. 

– Содержание учебных краеведческих курсов сводится, прежде всего, к изу-

чению истории или архитектуры города. 

– Не создана дидактическая база для краеведческого образования и самообра-

зования. 

– Наблюдается непрофессионализм в преподавании краеведения. В настоящее 

время в Санкт-Петербурге разрабатываются концепции и программы краеведческо-

го образования. Автор данной статьи в течение нескольких лет апробирует в ряде 

школ города концепцию непрерывного краеведческого образования. 

Особенностью этой концепции является: целенаправленное формирование не 

только знаний, но и этических норм и нравственных чувств. Краеведческие знания 

должны носить интегрированный характер и формировать представления о разных 

сторонах жизни города, создавать образ многопланового Петербурга. История – 

важная, но, тем не менее, лишь одна из сторон его характеристики (см. схему 2). В 

построении школьного краеведческого образования закладывается концентриче-

ский подход. При этом обязательным условием является учет возрастных особен-

ностей учащихся. Таким образом, формируется «ступенчатая» структура краевед-
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ческого образования, когда четко определяется отбор содержания для каждого воз-

раста с учетом познавательных возможностей детей, устанавливаются межпред-

метные связи (см. схему 3). 

Важнейшим блоком в структуре краеведческого образования является пропе-

девтика знаний о городе, то есть начальное звено образования. Именно этому во-

просу и были посвящены многие выпускные работы слушателей Университета Пе-

тербурга. 

 

Обозначения и сокращения в схеме 1: 

* – частичное, единичное введение (обеспечение) 

Д/с – детские сады 

С – семья 
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Пр – прочие 

ГЛ – гимназии, лицеи 

ПШ – профильные школы, классы 

МШ – муниципальные школы 

АШ – альтернативные школы 

СУЗ – специальные учебные заведения 

ДТЮ – дома (дворцы) творчества юных 

ЮВП – движение «Юные за Возрождение Петербурга» 

М – музеи 

ЭБ – экскурсионные бюро 

Пр – прочие 

И – индивидуальные 

С – семья 

1 – учебные программы 

2 – учебники, учебные пособия для учащихся 

3 – методические пособия для учителей 

4 – пособия для самостоятельной, творческой, исследовательской работы 

5 – наглядность 

6 – дидактический материал для пропедевтического курса 

7 – дидактический материал для элементарных (эпизодических) курсов 

8 – дидактический материал для систематических курсов 

9 – учебные пособия интегрированного (интегративного) содержания 

10 – учебные пособия, рассчитанные на разные уровни познавательных 

возможностей детей (дифференцированного характера) 

ПУ – педагогические училища 

РГПУ – Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена 

УПМ – Университет Педагогического мастерства 

УП – Университет Петербурга 

АК – Академия культуры 

Схема 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Раз-
дел 

Содержание 

Научные дисциплины, 
способствующие изуче-
нию краеведческого ма-

териала 

I 1. Краеведческие источники. Приемы работы с ними. 
2. Исследователи края 

Источниковедение  
Историография 

II 1. Природные особенности края и их влияние на 
жизнь людей. 
2. Взаимосвязь, взаимовлияние города, природы, че-
ловека. 
3. Проблемы экологии 

География (экономическая и 
физическая)  
Биология, зоология  
Экономика  
Этнография  

Экология 

III 1. Город – среда обитания. 
2. Город – «единый организм» («физиология, психо-
логия, душа города»). 
3. Структура городского хозяйства и управления. 
4. Состав населения 

Социология  
Демография  
Экономика  
Этнография  
Культурология 
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IV 1. Исторические периоды развития города и края. 
2. Характеристика внешнего облика города в разные 
исторические периоды. 
3. Характеристика внутренней жизни Санкт-
Петербурга. 
4. Характеристика Петербургского наследия, матери-
альная и духовная культура Преемственные связи 
петербургской культуры с культурой других цивили-
заций Петербург – зеркало культуры России. 
5. Характеристика типологических образов петер-
буржцев и реальных носителей петербургской культу-
ры 

История  
Литература  
ИЗО  
Мировая художественная 
культура  
Философия  
Культурология  
История наук (математика, 
физика, химия, медицина) 

V Умения – общеучебные, специфические предмет-
ные, – специфические краеведческие (самостоятель-
ный анализ краеведческих источников, поиск, сбор и 
обработка краеведческого материала, самостоятель-
ное изучение музейных экспозиций, составление и 
проведение мини-экскурсий) 

Библиография  
Архивоведение  
Музееведение  
Экскурсоведение 

Примечание. Последовательность изучения содержательных компонентов оп-

ределяется уровнем возрастных психологических и познавательных возможностей 

детей. 

Схема 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

(концентрический принцип преподавания) 

Углубленные знания и умения (содержание определяется учащимися 
и учителем). Обязательные разделы и темы: I.1, I.2, V.2, V.3 

Систематические знания и умения I.1, I.2, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2, III.3, IV.1, 
VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, V.1, V.2, V.3 

Элементарные (эпизодические) знания и умения I.1*, I.2*, II.1*, II.2*, IV.1*, IV.2*, 
IV.3*, IV.4*, IV.5*, V.1, V.2*, V.3* 

Пропедевтические знания и умения II.2*, IV.2*, V.1*, V.2*, V.3* 

Примечания: 

1. В цифровом шифре римской цифрой указан номер раздела (см. схему 2); 

арабской цифрой обозначен номер темы. Так, например, шифр I.1 означает, что 

изучается тема «Краеведческие источники» (см схему 2, графа «Содержание»). 

2. Символом (*) обозначается начальный этап формирования знаний и 

умений. 


