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Патриотизм и гражданственность выступают как составные части 

социального и духовного развития человека. «Нет человека без любви к 

Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями», – писал К.Д. Ушинский. 

Воспитание этих черт и качеств личности осуществляется в процессе 

организации разнообразной познавательной, воспитательной и практической 

деятельности учащихся в единстве образовательного процесса.  

Школа призвана поддерживать процесс воспитания гражданственности 

подростков, вовлекая их в процесс построения гражданского общества и 

содействие становлению России как стабильного демократического 

государства. Эффективность воспитания гражданственности школьников во 

многом зависит от социальных отношений, сложившихся в обществе, и 

вместе с тем от технологий, которые используются педагогами по 

формированию их гражданско-патриотического самосознания. В связи с 

этим, возрастает роль краеведения, призванного воспитать в человеке 

чувства гражданственности, национального самосознания, собственного 

достоинства, положительных качеств личности [1, 35].  

Одним из эффективных средств формирования патриотического 

сознания и интенсивного включения юных российских граждан в 

общественную жизнь является краеведческая работа. Историческое 

краеведение является тем элементом исторического образования на 

сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного края, 

воспитывает любовь к нему и способствует формированию гражданственных 

понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся связи родного города, села с 

великой Родиной, помогает уяснить неразрывное единство истории, 

почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, 

честью стать достойным наследником лучших традиций родного края. В 

основе краеведческой работы лежат поиск, дерзание, глубокий интерес к 

прошлому.  
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Всѐ собранное и запечатлѐнное исследователями истории своей малой 

родины по праву можно считать энциклопедией ушедшей России. История 

огромного государства складывается из жизней конкретных людей, истории 

конкретных городов, из малейших деталей и подробностей, которые, в 

конечном счете, формируют самосознание и культуру целого народа.Каждый 

старый, пожелтевший архивный листок, воспоминания ветеранов, 

записанные на встрече с ними, каждая чудом уцелевшая фотография 

помогают бороться с равнодушием. Изучение родной истории, память о 

прошлом – источник чувства гражданственности [2, 67].  

В каждом городе – малом или большом, районе, сельском округе – 

краеведение имеет огромное значение и занимает особое место, поскольку 

является одним из важнейших факторов развития социально-культурной 

жизни. В Красносельском муниципальном районе в каждом 

общеобразовательном учреждении активно введется краеведческая, 

поисковая работа в рамках деятельности школьных краеведческих музеев и 

кружковых объединений. Из опыта работы школ района, можно сказать, что 

краеведение – это важнейший фактор образования подрастающего 

поколения. Велик образовательно-воспитательный потенциал народного 

наследия. Мы можем видеть, как занятие подростков краеведческой работой 

оказывает огромное положительное влияние на пробуждение в их душах 

патриотических чувств, интереса и уважения к историческому прошлому 

Родины, любви к родному краю.  

«Патриотизм – творческое начало, которое может вдохновить всю 

жизнь человека, избрание им своей профессии, круг интересов – всѐ 

определить в человеке и всѐ освещать», – писал Д.С. Лихачѐв. Сейчас, как 

никогда, подрастающее поколение нуждается в нравственных ориентирах, 

взращѐнных на родной почве, являющимися в то же время частью истории 

большой Родины.  

Многие события, имена – всѐ, казавшееся совсем недавно забытым, 

безвестным, канувшим в Лету, воссоединяется с современностью, говорит 

мудро и просто. Краеведение изучает людей великих и простых, события 

общие и свои, местные. Богатая история и современная жизнь малой родины 

позволяют и даже требуют еѐ досконального изучения и пропаганды всего, 

что связано с историей, литературой родного края. И здесь изучение истории 

родного края обогащает ребят новыми знаниями. 

Изучая историю, дети пристально и с любовью вглядываются в свой 

отчий дом, в родной город, деревню, посѐлок, в жизнь дорогих и близких 

людей, осознают причастность своей «малой родины» к великой истории 

России. И только в этом случае, относясь с бережностью и любовью к 

истории своей Родины, они способны обогащать еѐ образ, созданный 
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многими поколениями предков, чем-то новым, своим, но не ломая и не 

разрушая традиции, а продолжая и развивая их.  

Увлечение ребят краеведческой деятельностью, сказывается и на 

воспитании гражданственности подрастающего поколения, поскольку один 

из основных источников чувства гражданственности – память о прошлом. 

Знание трудовых и ратных подвигов своих предков, земляков делает 

человека богаче в духовном отношении, способствует выработке активной 

жизненной позиции. Краеведение всем своим содержанием призвано 

воспитать в человеке чувства национального самосознания и собственного 

достоинства, что является важнейшими составляющими активной 

гражданской позиции.  

Особое внимание мы уделяем и тому, что краеведение является 

результатом совместной деятельности ученика и учителя, носит творческий 

характер. Оно помогает воспитанию в душе у ребѐнка с самого раннего 

возраста любви к Родине, чувству красоты, формированию познавательного 

интереса, развитию способностей, эстетического вкуса, устойчивых 

нравственных принципов. Краеведение способствует выработке активной 

жизненной позиции у детей, нацеливает их на общественно-полезную 

работу, прежде всего по охране, пропаганде памятников истории и культуры 

своей области, своего района, своего города. 

Многие ребята нашего района активно участвуют в написании 

исследовательских работ в области краеведения. Такая форма деятельности 

прививает культуру умственного труда, готовят ребят к дальнейшей 

самостоятельной исследовательской деятельности, повышают 

сознательность и прочность усвоения краеведческих и исторических знаний. 

Дети знакомятся с методами исторической науки, учатся логике 

доказательств, занимаются архивной, музейной, библиотечной работой. 

Героический период в жизни нашей страны, район, живая связь 

поколений позволяют детям по-новому взглянуть на историю Родины, 

прикоснуться к истокам еѐ национальной гордости, помогают формировать у 

них собственную гражданскую позицию. Ознакомление с фактами из 

истории края, города, села, сопричастность к ним помогают детям лучше 

усвоить общие закономерности развития страны, сделать их более 

понятными, близкими, органически связать изучаемый материал с прошлым 

и настоящим своего района, тем самым способствуя формированию глубоких 

идей и превращению их в убеждения.  

Краеведение способно формировать культуру межнациональных 

отношений, воспитывать терпимость и уважение к истории, традициям, 

обрядам, культуре, языку наций и народностей, проживающих в рамках или 

за пределами своих национально-территориальных образований. 

Историческое краеведение, также решает и актуальную во все времена 
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задачу: сохранения культурного и духовного наследия родного края, учит 

любить не только свои родные места, но и знанию о них, приучает 

интересоваться историей, искусством, литературой, культурой, повышать 

свой культурный уровень. Любовь к родному краю, знание его истории – 

основа, на которой может осуществляться процесс воспитания 

гражданственности учащихся [1, 35].  

Таким образом, развитие краеведения является актуальным 

направлением современного образования, т.к. главной его функцией является 

воспитание гражданственности и патриотических чувств у молодого 

поколения. Патриотическое воспитание должно базироваться главным 

образом на систематической пропаганде патриотизма во всех видах учебной 

и внеучебной деятельности.  
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