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термин «Орловский уезд» [Де-Пуле 1861: 32-44, 116]. В 1701 г. Орлов был передан в ведение Адмиралтей-
ского приказа. В последующее время город утрачивает свое стратегическое значение и превращается в село. 

Превращение Орлова в село официально произошло спустя 133 года после его основания, в ходе адми-
нистративной реформы правительства. В 70-е годы XVIII в. Орлов начинает утрачивать ранг города. Со-
гласно указа от 11 октября 1764 г. управление Орловом переходило в ведомство Усманской воеводской кан-
целярии [Готье 1913: 117]. Окончательная утрата г. Орловом своего статуса произошло в ходе проведения 
административной реформы правительства Екатерины П. Воронежский губернатор Евдоким Щербинин в 
1779 г. представил правительству «Записку о городах новосоставляющегося Воронежского наместничества, 
для чего какие вновь назначают, а старые уничтожаются» [РГАДА, ф. 16, д. 654, л. 95]. Необходимость 
упразднения Орлова городка довольно подробно аргументировалась: «Город же Орлов уничтожается пото-
му, что он, будучи в разлеглости своей от губернского города Воронежа в ближнем положении, способен по 
вмещении в Воронежскую округу … и жительствуют одни однодворцы в черных избах, покрытых соломою, 
так что никакой разницы з деревнями не имеет» [РГАДА, ф. 16, д. 654, л. 95 об.]. Предложения Е. Щербини-
на были приняты правительством и реализованы в указе от 25 сентября 1775 г. Превращение города Орлова 
в село происходит на исключительно экономической основе и является закономерным результатом развития 
экономики черноземного края, превратившегося из пограничной территории в глубинный русский район. 
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Проблема качества усвоения изучаемого учебного материала была и остается одной из актуальных в ди-

дактике. Постоянное увеличение учебной нагрузки (изучение до пятнадцати учебных предметов одновре-
менно в старших классах) и несбалансированное учебное расписание (6-7 урок по разным предметам и соот-
ветствующий объем домашних заданий ежедневно) ведут лишь к низкому качеству знаний и ухудшению 
здоровья школьников. Предполагается, что избежать стихийности и бесполезной траты учебного времени 
позволяет направленность учебного процесса на конечный результат, что в свою очередь дает возможность 
изменить продолжительность учебного занятия, учебного дня, всего периода обучения в школе.  

Поиск модели обучения, позволяющей реализовать принцип интенсивности учебного процесса, показал, 
что показателем соответствия дидактического процесса принципу интенсивности обучения и воспитания 
является скорость усвоения учащимися заданной деятельности с заданными показателями.  

Исследование опыта зарубежной и отечественной школы позволило выявить некоторые варианты реше-
ний обозначенной проблемы. Так, еще в 60-е годы прошлого века (XX) американскими психологами Дж. 
Кэрроллом и Б. Блумом была выдвинута идея методики полного усвоения [Кларин 1989]. Они исходили из 
того, что разброс успеваемости обычно объясняется соответствующим разбросом способностей к обучению. 
Дж. Кэрроллом было замечено, что в традиционном учебном процессе фиксируются параметры условий 
обучения (одинаковые для всех учебное время, способ предъявления информации и т.д.), а результаты обу-
чения принимаются как таковые. Кэрролл предложил сделать постоянным, фиксированным параметром ре-
зультаты обучения, предложив изменять условия, подстраиваясь под достижение всеми учащимися заранее 
заданного результата. 

 Этот подход был поддержан и развит Б. Блумом, который установил, что способности ученика опреде-
ляются его темпом учения не при усредненных, а при оптимально подобранных для данного ребенка усло-
виях. Изучал способности учащихся при обучении разным предметам в условиях, когда время на изучение 
материала не ограничивается, он выделил три категории учащихся: 
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1)  малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного уровня знаний и умений даже 
при больших затратах учебного времени; 

2)  талантливые (около 5%), которым нередко по силам то, с чем не могут справиться остальные; эти дети 
могут учиться в высоком темпе; 

3)  обычные учащиеся, составляющие большинство (около 90%), чьи способности к усвоению знаний и 
умений определяются затратами учебного времени. 

Таким образом, около 95 % учащихся могут полностью осваивать все содержание обучения, если будут 
сняты временные рамки 

Основная особенность предлагаемой методической идеи – направленность учебного процесса на запла-
нированный конечный результат, позволяет говорить о технологическом характере предлагаемой дидакти-
ческой модели.  

Реализуя данный теоретический подход, последователи Дж. Кэрролла и Б. Блума (Дж. Блок, Л. Андерсон 
и др.) разработали технологию обучения на основе полного усвоения, которая с успехом используется в 
условиях классно-урочной системы. Главным моментом в работе по данной технологии является точное 
определение эталона (критерия) полного усвоения для всего учебного курса. 

Учебный процесс разбивается на блоки, соответствующие предварительно выделенным учебным едини-
цам (их последовательность обычно соответствует изложению материала в выбранном учителем пособии). 

Класс переходит к изучению новой учебной единицы лишь тогда, когда все или почти все учащиеся на 
требуемом уровне усвоили содержание предыдущей учебной единицы. 

Практическая реализация включает в себя такую последовательность действий: 1) вводная часть – ори-
ентация учащихся на полное усвоение; 2) обучение по каждой из учебных единиц в направлении полного 
усвоения; 3) оценка полноты усвоения материала в целом у каждого из учащихся; 4) разъяснение значения 
оценки (отметки) каждому учащемуся. 

На протяжении всего курса каждый ученик выполняет комплект диагностических проверочных работ, 
предназначенных для руководства его продвижением. Отметки, за выполненные работы не выставляются. 
Сведения по результатам проверок служат только для того, чтобы обнаружить неясности или ошибки в ра-
боте ученика и исправить их, для этого каждому ученику сразу же предоставляется возможность выбрать 
альтернативные учебные процедуры не позволяя ошибкам или неясностям накапливаться и затруднять по-
следующую учебную деятельность. 

В современной зарубежной и отечественной педагогической практике получила распространение техно-
логия модульного обучения, в основе которой построение учебного материала по принципу модульности. 
Этот принцип предполагает цельность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 
материала в виде блоков модулей, внутри которых учебный материал структурируется в виде системы учеб-
ных элементов. Из блоков-модулей как из элементов конструируется учебный курс по предмету. Элемент 
внутри блока-модуля взаимозаменяемы и подвижны. Освоение учебного материала происходит в процессе 
завершенного цикла учебного учебной деятельности.  

Одной из основных целей модульного обучения является формирование у выпускника навыков самооб-
разования и самоцелеполагания с иерархией ближних (знаний, умения и навыки), средних (общеучебные 
умения и навыки) и перспективных (развитие способностей личности) целей. Осознанность учебной дея-
тельности переводит учителя из режима информирования в режим консультирования и управления. Веду-
щая его роль сохраняется, но в рамках субъект-субъектных отношений. Выполнение каждого модуля обес-
печивает каждому ученику достижение конкретных дидактических задач и характеризуется законченностью 
содержания Третьяков, Сенновский 2001. 

В ходе опытно-экспериментальной работы по реализации модели обучения на основе принципа интен-
сивности на базе частных школ г. Чебоксары («Учебно-воспитательный Центр» и «Центр «Интеллект») мы 
пришли к необходимости разработки учебно-методического комплекса (УМК), структура которого выгля-
дит следующим образом:  

I . Объяснительная записка. 
II . Темы обзорных лекций. 
III. Методические рекомендации: 
3.1. Тема. 
3.2. Основные понятия темы, события, даты, имена. 
3.3. Информационный блок: 
- план изучения темы; 
- схемы, таблицы, отображающие содержание всей темы, или отдельных ее частей. 
3.4. Перечень видов учебной деятельности, которыми ученик должен овладеть при изучении этой темы. 
3.5. Приемы проверки правильности выполняемых действий. 
3.6. Задания (тесты) для самопроверки. 
3.7. Формы сдачи зачета по теме (устно, письменно, тест, творческая работа и др.). 
3.8. Контрольные вопросы по теме (тематический зачет). 
3.9. Рекомендуемая литература (с указанием страниц, параграфов). 
3.10. Памятки по работе с рефератами, подготовке докладов, решению задач, работе с учебной и спра-

вочной литературой [Волкова 2006]. 
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В качестве примера приведем несколько структурных компонентов УМК по теме «Киевская Русь. Нача-
ло феодальных отношений» [Волкова, Элле 2002]. 

Основные понятия: подсечное земледелие; язычество; пахотное земледелие; вотчина; холоп; закуп; 
князь; боярин; дружинник; крестьяне-общинники; крестьяне-смерды; рядовичи; тиуны; государство; по-
людье; вече; «Русская Правда»; летопись; крещение. 

Основные события: появление феодальных вотчин; походы князя Святослава; княжение Владимира Свя-
тославича, оборона от печенегов; крещение Руси; восстание 1068 г., борьба с половцами; «Русская Правда» 
Ярославичей; княжение Владимира Мономаха; культура Руси XII. 

Имена: Монах Нестор; Ольга; Святослав Игоревич; Ярослав Мудрый; Владимир Мономах; Владимир 
Красное Солнышко. 

Виды учебной деятельности 
При изучении темы ученик должен научиться выполнять следующие виды учебной деятельности: 
1. Показывать по карте расселение восточнославянских племен. 
2. Самостоятельно работать с учебником. 
3. Уметь выделять главные факты. 
4. Устанавливать причинно-следственные связи: появление неравенства у славян  возникновение госу-

дарства; принятие христианства  последствия развития Руси, ее международное положение. 
Вопросы для размышления 
1. В Западной Европе о викингах шла слава как о страшных разбойниках. А на Руси и в Византии варя-

гов не боялись, но и не любили. Почему? 
2. Был ли в 988 г. у Владимира выбор среди нескольких религий? Какие могли быть альтернативы? По-

чему князь выбрал именно православие? 
3. С какими королевскими родами в Европе был связан родством Ярослав Мудрый? Для чего он заклю-

чал эти браки? 
4. В "Правде" Ярослава не упоминаются смертная казнь и тюремное заключение. Как же наказывали 

убийц и воров? 
5. Кого из правителей средневековой Европы можно сравнить с Ярославом Мудрым? Каковы причины 

такого сходства? Каковы причины отличий? 
6. Перечислите крупнейшие города Европы и Руси в период княжения Ярослава Мудрого. 
7. Когда мог жить Илья Муромец (судя по его имени и по былинам)? Кем он мог быть по национально-

сти? 
8. Существует мнение, что Владимир Мономах и его потомки имели право на английский престол. Верно 

ли это? 
9. Составьте синхронную таблицу событий в Киевской Руси и в Западной Европе в IX – XII вв. 
Зачет (форма сдачи по выбору ученика) 
I. Контрольные вопросы по теме 
1. Объясните происхождение названия "Русь". Покажите на карте расселение восточных славян. Объяс-

ните значение понятий "подсечное земледелие", "язычество". Дайте оценку деятельности летописца Нестора 
для отечественно исторической науки. 

2. Что такое вотчина, соседская община, натуральное хозяйство? Как называли феодалов на Руси? Какие 
группы населения от них зависели? 

3. Что такое государство, полюдье? Покажите на карте направления походов киевских князей, путь из 
"варяг в греки". Почему Святослава называют великим полководцем? 

4. Что такое христианство, православие? Причины и последствия крещения Руси. Покажите на карте гос-
ударство Киевская Русь в Х – XI вв. 

5. Что представлял собой первый письменный закон на Руси? Какие задачи пришлось решать Владимиру 
Мономаху в период своего княжения? Дайте оценку деятельности Владимира Мономаха. 

6. Каким был феодальный город (внешний вид, состав населения и его занятия, значение в феодальном 
обществе)? Какие общие черты вы можете указать в жизни Киевской Руси? 

II. Защита реферата. Темы рефератов 
1. Викинги – в Западной Европе, варяги - на Руси. 
2. Вече, бояре, князья и их роль в жизни древнерусских городов. 
3. Крещение Руси. Причины и последствия. 
4. Княгиня Ольга - выдающаяся женщина в истории Русского государства. 
5. Ярослав Мудрый – человек и политик. 
6. Владимир Мономах – герой русских былин. 
III. Историческое сочинение. Темы сочинений 
1. Письмо князя Киевского Владимира Красное Солнышко потомкам. 
2. Интервью монаха Киево-Печерского монастыря Нестора («Откуда есть пошла русская земля»). 
Использование подобных УМК в рамках модульной технологии позволяет педагогам решать задачи 

учебного процесса на довольно высоком уровне. 
Предложенная структура учебно-методического комплекса будет, на наш взгляд, вполне уместна и при 

составлении учебного пособия для организации самостоятельной работы студентов, изучающих историю. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

Воронцова М. В. 
Российский государственный социальный университет, г. Таганрог 

 
Развивая традиции изучения края, заложенные еще в XVIII веке, краеведение появилось как широкое де-

мократическое движение в конце XIX века и, несмотря на всевозможные социально-экономические ката-
клизмы, продолжает существовать и в современных условиях. Чтобы понять современные проблемы крае-
ведения, рассмотрим ретроспективно поступательный ход формирования его понятия. 

Понятие «краеведение» имеет исторические корни. В различные периоды существовали разные подходы 
к определению сущности этого понятия. Изначально существовавшие термины «отчизноведение» и «роди-
новедение» в 20-е годы ХХ столетия были заменены понятием «краеведение», приравненным по значению к 
изучению курса географии. 

Наиболее убедительное обоснование необходимости его использования дано в трудах К.Д. Ушинского. 
Он отстаивал учение, построенное не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, 
непосредственно воспринятых в результате самостоятельного наблюдения или под руководством учителя. В 
местном материале К.Д. Ушинский видел одно из средств, способствующих превращению обучения из 
формального, книжного в конкретно-познавательное. Ушинский вводит термин «отечествоведение». Со-
держание «отечествоведения» рассматривалось им как комплексная характеристика края, региона прожива-
ния, где общественные знания формируются на основе местных сведений в результате сравнения и обобще-
ния. «Прекрасный ландшафт имеет большее воспитательное влияние на развитие молодой души, с которой 
трудно соперничать влиянию педагога» [Ушинский 1983: 298]. 

По мнению П.П. Блонского, главным предметом общеобразовательных знаний должны стать явления че-
ловеческой жизни, окружающей действительности, которые можно будет назвать или географией, понимая 
изучение того, как в различных местах на Земле живут люди; или же – родиноведением, так как в начальной 
школе это будет изучение Родины или, и это самое правильное название – человековедение. При этом осо-
бое внимание мы обращаем на его вывод о том, что объектом познания учащихся должна быть окружающая 
его действительность как нечто целое. П.П. Блонский предложил следующую формулу формирования наци-
онального самосознания: «человек – член племени – член нации – член человеческого рода». Современная 
интерпретация «члена племени» может включать родной край с его неповторимыми особенностями. Такая 
последовательность изучения социально-исторических и культурных ценностей соответствует психологиче-
ским особенностям школьников, сначала лучше усваивающих наиболее близкое и доступное для их пони-
мания [Блонский]. 

В 20-е годы ХХ века краеведение понимали как метод синтетического изучения какой-либо определен-
ной, выделяемой по административным, политическим или хозяйственным признакам относительно не-
большой территории. Позднее, в 30-е годы под краеведением понималось общественное движение, объеди-
няющее местное трудовое население, активно участвующее в соцстроительстве своего края на основе все-
стороннего его изучения. 

В первое десятилетие существования советской школы (конец 1918 - начало 1919) предусматривалось 
строить обучение и воспитание с привлечением местных материалов. Первые программы Наркомпроса 
(1920г.) также ориентировали школу и учителя на их широкое использование. Программы ГУСа (1924-1925 
годы) предусматривали осуществление всей учебно-воспитательной работы на краеведческой основе. 

Начиная с 1932 г. в программы стали вводиться " элементы краеведения". С этого времени, вплоть до 50-
х гг., местному материалу стала отводиться роль дидактического средства. 

В Большой Советской Энциклопедии дается следующее определение: «краеведение – изучение природы, 
населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части страны, административного или природного 
района, населенных пунктов, главным образом, силами местного населения». 

В центре внимания краеведения, указывает Е.Н. Мешечко, находится изучение структуры, взаимосвязи, 
диагностики, управления системы «человек-природа-общество» [Мешечко]. 

В работах П.В. Иванова отмечается, что краеведение – это «всестороннее познание своего края, респуб-
лики, области, района, школьного окружения, а также учет и изучение его природных, экономических и 
культурных ресурсов, географических, этнографических и демографических особенностей, его историче-
ской, общественной жизни и перспектив изучения» [Иванов 1990: 29]. 


