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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Абрамян А. К. 
Российский государственный социальный университет (филиал) в г. Таганрог 

 
Краеведение – важное средство познания Родины – находится сегодня на новом подъеме. Повсеместно 

изыскиваются его оптимальные организационные формы, появляются новые отрасли (такие как экологиче-
ское, библиотечное, художественное, педагогическое краеведение), расширяется проблематика. Одна из 
главных задач современного этапа развития краеведения – разработка его теоретико-методологических ос-
нов. Доказательством необходимости решения этой проблемы служит тот факт, что до сих пор нет единого, 
общепризнанного определения этому явлению социальной жизни общества. 

Понятие «краеведение» имеет исторические корни. В различные периоды существовали разные подходы 
к определению сущности этого понятия. Первые высказывания о необходимости связи обучения с жизнью 
родного края в русской педагогической литературе стали появляться во второй половине XVIII века; уже 
тогда делалась попытка обосновать педагогическую ценность ознакомления учащихся со своей ближайшей 
родиной (краем), показать важность использования местного материала в образовательно-воспитательных 
целях [Новиков 1783: 29]. 

На необходимость изучать в школе родную природу и организацию жизни местного населения, прово-
дить с учащимися экскурсии, собирать местные материалы, растения с целью использования их в качестве 
наглядных пособий указывали и первые уставы русской школы. 

В XIX в. в статье «Местный элемент в обучении» Н.Х. Вессель высказал мысль о том, что весь курс обу-
чения в начальной школе следует строить на основе использования местного конкретного материала, то есть 
применять краеведческий подход [Российская педагогическая энциклопедия 1993: Т.1]. В этот же период 
К.Д. Ушинский предлагает ввести в начальную школу предмет, подобный «Отчизноведению».  

Под краеведением в 90-е годы XIX в. понималось изучение школьниками уезда и губернии, наиболее 
важная роль отводилась «Родиновдению», в основе которого лежали непосредственные наблюдения уча-
щихся. Подобные взгляды на краеведение характерны для С.А. Аржанова, В.Е. Глуздовского и других [Ар-
жанов 1923, Глуздовский 1923]. 

Изначально существовавшие термины «отчизноведение» и «родиноведение» в 20-е гг. ХХ столетия были 
заменены понятием «краеведение», приравненным по значению к изучению курса географии. Школьное 
краеведение того времени имело еще ряд недостатков. В практике работы школы в 20-е гг. заметное распро-
странение получило «описательное краеведение», когда учащиеся лишь фиксировали, описывали явления и 
факты местной жизни, не пытаясь проникнуть в их сущность, установить причинную связь явлений, исто-
рическую последовательность, перспективу дальнейшего развития» [Сейненский 1969: 97]. 

Односторонностью страдало также «словесно-книжное» краеведение, получившее распространение в 
школе тех лет. Учитель массовой школы, не имея достаточной краеведческой и общепедагогической подго-
товки, подчас плохо зная свой край или совершенно не зная его, не владея методикой использования его в 
обучении, сводил краеведение к устной передаче ученикам готовых знаний о местном крае на уроках, реже 
– во время «иллюстративных» экскурсий или же рекомендовал школьникам «вычитывать» сведения о род-
ном крае из учебника, книги, газеты. Сами по себе эти методы и приемы вполне приемлемы и необходимы в 
школьном краеведении, но лишь при условии, что они не занимают доминирующего положения и применя-
ются наряду с другими методами – исследовательским, экскурсионным, наблюдением, опытничеством. 

В 20-е г. в школьном краеведении пришлось преодолевать чрезмерное увлечение «производственным» 
краеведением, когда все внимание сосредотачивалось на изучении естественных производственных сил края 
и местной экономики, а работа в области археологии, искусства, истории практически не проводилась. 
«Краеведение» - это малая география. Такая точка зрения сохранилась вплоть до 60-х гг. 

В 20-е гг., образно обозначенные «золотым веком» краеведения, особо подчеркивается его общественная 
направленность. Краеведение – это общественное движение, утверждали краеведы. 

Таким образом, в 20-е гг. краеведение занимало значительное место в школьном образовании. Положе-
ние школьного краеведения стало резко меняться в 30-х гг. 

В 30-е гг. краеведение стало рассматриваться как синтетическая деятельность, преимущественно иссле-
довательская. Такое понимание сущности данного понятия стало традиционным, прочно и надолго закрепи-
лось в официальных документах и справочной литературе. 

50-е гг. стали временем бурного расцвета школьного краеведения. Этот период характеризуется попыт-
кой обоснования краеведения как дидактического принципа. В 50-е гг. большую роль в повышении качества 
краеведческой работы стали играть музейно-краеведческие советы, созданные при областных музеях, кото-
рые координировали различные направления изучения родного края, оказывали научно-педагогическую 
помощь народным, школьным музеям и краеведческим кружкам. 

Параллельно с полемикой о сущности краеведения велись споры по поводу определения научности его 
статуса. Большинством ученых склонялось к мнению, что краеведение не является наукой, поскольку объ-
ект и результаты исследований не принадлежат собственно краеведению. Некоторые исследователи утвер-
ждали, что краеведение – это лишь часть определенной науки, при этом оно функционирует в качестве ее 
метода исследования. 
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Введение в 60-е гг. новых учебных программ по истории, географии и другим предметам, в которых зна-
чительное внимание уделялось краеведению, стимулировало дальнейшее развитие всех его видов. Были раз-
работаны факультативные курсы по истории края [Аверкиева 1995: 158]. 

В 70-80-е гг. наметилась тенденция осмысления краеведения как комплекса научных дисциплин, систем 
взаимосвязанных компонентов, конгломерата наук. На современном этапе, по мнению многих ученых, крае-
ведение все более поднимается на уровень науки.  

Существенные изменения во всех сферах жизни современной России, в Ом числе и в области образова-
ния, способствовали возрождению краеведения и выявлению новой роли этой дисциплины.  
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К. ЛЛЕВЕЛЛИН О ТРАДИЦИИ ОБЩЕГО ПРАВА 
 

Адыгезалова Г. Э. 
Кубанский государственный университет 

 
Карл Никерсон Ллевеллин (1893–1962) – выдающийся американский юрист, представитель умеренного 

крыла реалистической школы права США. К основным трудам ученого можно отнести ряд его работ: «Куст 
ежевики» (1930), предназначенный для первокурсников юридического факультета, ведущая работа в сфере 
коммерческого права «Казусы и материалы по торговому праву» (1930), работа по антропологии «Шайенн-
ский путь» (1941), написанная в соавторстве с антропологом Адамсоном Хобелем, а также изданная неза-
долго до смерти К. Ллевеллина «Традиция общего права» (1960). Уже после его смерти были изданы такие 
его работы, как «Система прецедентного права в Америке» (1989) (на базе лекций, опубликованных в Гер-
мании на немецком языке в 1933 г.), «Юриспруденция: реализм в теории и практике» (1962). 

«Традиция общего права», создаваемая на протяжении десятилетий более растянута, полна отступлений, 
чем его другие работы по праву. Профессор права Йельского университета Пол Гевирц отмечал, что, не-
смотря на то, что это великая работа, ей не хватает «аккуратности и стройности аргументации, присущей 
более ранним работам» [Gewirts 1989: xiv]. 

Как и иные работы К. Ллевеллина, эта книга является продуктом изложения его взглядов на правовую 
систему. Он утверждал, что правовой реализм, это не философия, и не школа со своей четко выраженной, 
общепринятой теорией, это группа правоведов, высказывавших свои мнения в 1920-30-е гг. и имеющих об-
щий подход к праву. Соглашаясь с Джеромом Фрэнком, он отмечал, что они схожи только в своем отрица-
нии, в своем скептицизме, в своей любознательности [Llewellyn 1931: 1233]. 

В «Традиции общего права» К. Ллевеллин в деталях представляет идею юридического ремесла примени-
тельно к методам общего права. Эту книгу можно в каком-то смысле назвать справочником по «ремеслу» 
судьи и адвоката в рамках традиции общего права, хотя она в основном опирается на анализ апелляционных 
дел. Появление данной работы К. Ллевеллин связывал с обеспокоенностью американских адвокатов, кото-
рые полагали, что в судах больше нет стабильности принятия решений, судьи выносят их, опираясь на свои 
эмоции, а потом просто ищут оправдание своему судейству. Цель его книги – описание «кризиса доверия 
суду», а также попытка рассмотреть вопрос, есть ли разумная степень предсказуемости в работе американ-
ских апелляционных судов (это представляло особый интерес, так как К. Ллевеллина часто необоснованно 
считали сторонником непредсказуемости решений суда).  

К. Ллевеллин утверждал, что существует большая степень предсказуемости в прецедентном праве, в том 
числе в общем праве. Он рассмотрел группу факторов, оказывающих серьезное влияние на стабильность 
работы судов. Это должностные лица правового процесса; известные методики; ограничение спорных во-
просов дела; противоположные доводы адвоката и т.д. Но особенно он подчеркивал важность «общего сти-
ля», принятого в суде. Эти факторы носили предположительный характер, К. Ллевеллин не делал попыток 
проверить их опытным путем. Однако его рассуждения о «стиле» представляют особый интерес. В общем 
праве, утверждал Ллевеллин, в судебной практике наблюдается два стиля работы, которые он назвал 
«Гранд-стиль» и «Формальный стиль» [Llewellyn 1960: 35–45]. 

Гранд-стиль основан главным образом на призыве обращаться к разуму и не подразумевает рабского 
следования прецеденту; уделять внимание репутации судьи в решении предыдущих дел; руководствоваться 
принципами, чтобы убедиться, что прецедент – не просто словесный инструмент, а обобщение, имеющее 
ясный смысл и последовательность. С другой стороны, при так называемом Формальном стиле главное то, 
что решение принимается механически с помощью правовых норм. Это авторитарный, формальный, логи-


