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Организационно-техническая подготовка ремонтно-восстановительных работ осуществляется в два этапа: 
1. организационные мероприятия, выполняемые на объекте до начала ремонтно-восстановительных работ; 
2. подготовительный период, в который выполняются работы по подготовке объекта к ремонту и восста-

новлению [2]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для достижения экономической эффектив-

ности и качественного исполнения ремонтно-восстановительных работ разрушенного жилищного фонда 
необходимо выполнить перспективное планирование этих работ. 
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The article discusses the planning of repair-recovery works, the prediction of the state of buildings under restoration and their 
structural elements. Such aspects as physical tear and wear influence on buildings under restoration and their structural elements, 
the inspection of buildings under restoration and the production of repair-recovery works in constrained conditions are also con-
sidered. The author substantiates the position that for achieving the economic viability and quality of repair-recovery works it is 
necessary to plan them effectively. 
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В статье показан опыт проведения краеведческих экскурсий при изучении ряда вузовских дисциплин. 
Учебная экскурсия рассматривается как эффективный метод обучения и результативный способ разви-
тия творчества студентов, как средство достижения профессионально значимой цели. Автор 
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КУЛЬТУРОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ© 

 
Одной из важных задач при создании учебных программ в процессе реформирования образования стано-

вится наполнение их сведениями о разных культурных явлениях, процессах, событиях и фактах местной 
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жизни. В культурологизации учебно-воспитательного процесса значимая роль принадлежит культуролого-
краеведению [1; 3]. Эффективность формирования общекультурных и профессиональных компетенций сту-
дента во многом зависит не только от высокого научного уровня теоретических занятий, но и от прикладной 
значимости внеаудиторной практики, эффективным приемом которой является краеведческая экскурсия. 
В основу статьи положен многолетний опыт преподавания в тамбовских вузах учебных курсов «Введение в 
специальность (Музейное дело и охрана памятников)», «Отечественная история», «Культурология», «Исто-
рическое краеведение», «Вспомогательные исторические дисциплины (генеалогия, геральдика, сфрагистика, 
фалеристика)», «Документоведение», «Архивоведение» и спецкурсов «Краеведческое памятниковедение» и 
«Краеведческое экскурсоведение» [4; 5; 10] с использованием указанной выше авторской технологии. Оста-
новимся лишь на общих рекомендациях по развитию творческой деятельности студентов через проведение 
учебных экскурсий, так как осмысление частных сюжетов научно-педагогической практики в контексте куль-
турологизации учебного процесса во многом зависит от усвоенных ими знаний до преподаваемого курса (по 
какой специальности или направлению они учатся; на каком курсе; какова их общекультурная и профессио-
нальная подготовка и др.). Авторский опыт позволяет утверждать: учебная краеведческая экскурсия при со-
блюдении ряда правил является одной из действенных форм получения как профессиональных знаний, так и 
развития кругозора, исторического мышления, практических навыков и умений [2; 9].  

При подготовке к экскурсии важно пробудить у студентов познавательную активность, что достигает-
ся, прежде всего, постановкой перед ними творческих заданий, которые могут быть как коллективными, 
так и индивидуальными. Лучше, чтобы поручения носили учебно-исследовательский и даже научный ха-
рактер, были нацелены на создание общественно-полезного интеллектуального продукта. Сразу огово-
римся, что стопроцентного успеха (например, написания каждым студентом научной статьи с предложе-
нием мер по охране того или иного памятника старины) добиться практически невозможно, но осуще-
ствима, к примеру, подготовка рефератов (устных или письменных), зарисовок и фотографий для стенга-
зеты или музея факультета, вуза и др. Действенно, как показывает авторский опыт, проведение после экс-
курсии обсуждения ее результатов и выполнение письменной работы с выработкой предложений по 
охране изученных на экскурсии объектов.  

Экскурсионные задания должны нацеливать студентов и на понимание особого, «диалогического языка», 
на котором автор художественного объекта изучения «разговаривает» со студентами; памятник на площади, 
документ в архиве или в библиотеке, артефакт в музее, любой другой объект экскурсии должны рассматри-
ваться в первую очередь как произведение искусства, как результат творчества человека. И в то же время 
каждый объект исследования должен анализироваться и в связи с конкретным событием, как свидетельство 
краеведческого процесса или явления. Для этого с целью развития у студентов наблюдательности и желания 
выявить причинно-следственные связи им предлагаются вопросы-задания общего типа (например: Какой 
объект произвел на вас наибольшее впечатление? Какие экспонаты музея позволяют яснее представить суть 
события, явления, деятельности людей? В чем своеобразие «диалогического языка» увиденных вами произ-
ведений? Раскройте смысл вашего виртуального диалога с известным деятелем культуры прошлого).  

Особого подхода требуют подготовка и проведение экскурсии самими студентами. Опыт работы с луч-
шими из них [6-8] подтверждает: такие экскурсии более результативны. Студенты с помощью преподавате-
ля очень серьезно к ним готовятся: составляют маршрут, досконально изучают основные объекты или му-
зейную экспозицию, качественные особенности экспонатов, отбирают немногие из них для подробного раз-
бора, определяют последовательность показа с целью добиться в ходе рассказа на экскурсии тесной связи 
восприятия объектов и их объяснений и др. Известно, что характер этой связи, как правило, различен: 
1) наглядные объекты являются определяющим источником знаний (например, изучение музейных экспона-
тов на тему «Народный костюм Тамбовской губернии начала ХХ в.»); 2) ведущую роль играет рассказ, а 
наглядные объекты служат для него необходимой образной и документальной опорой (например, экскурсия 
на тему «Архитектурные памятники Тамбова ХIХ – начала ХХ в.») и др. Поэтому учебная экскурсия не мо-
жет ограничиваться, например, лишь накоплением наглядных представлений, в ходе ее важно сочетать опи-
сание внешнего объекта и раскрытие сущности явления, его закономерностей: теоретический материал ак-
тивизирует восприятие наглядных объектов, помогает проникнуть в их суть. В то же время опора на образ-
ное восприятие экскурсантов способствует созданию необходимых культуролого-краеведческих представ-
лений, усвоению сложных понятий, формированию обобщений и выводов. Студенты учатся не только ви-
деть, но и понимать, о чем «говорят» экспонаты музея или объекты экскурсии. Объяснение их специфики – 
обязательная сторона деятельности экскурсовода.  

В ходе экскурсии важно создать словесную реконструкцию прошлого, основные объекты представить в 
их первоначальном виде, разрозненные экспонаты связывать с эпохой, людьми того времени, их настроени-
ями, вкусами, обычаями. Этому помогает специальная подготовка экскурсовода по дополнительным источ-
никам: архивным документам, мемуарам, отрывкам из художественной литературы и др. При проведении 
экскурсии важно применять разные приемы: повествование, описание, объяснение и др. Однако их набор 
различен, например, в музее при описании орудий труда, одежды, утвари и в картинной галерее. Так же 
иное соотношение объекта и слова в ходе экскурсии по памятным местам, когда экскурсовод не только «ве-
дет» осмотр места события, характеризует его, но и сообщает сведения, которые сами экскурсанты методом 
наблюдения почерпнуть не могут. Рассказывая о событиях, экскурсовод опирается на зрительные впечатления 
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экскурсантов. Особый настрой создает сам факт посещения подлинного места события. Непосредственное 
соприкосновение с прошлым, диалог с ним вызывают у молодых людей не только повышенный профессио-
нальный интерес, но и эмоциональные переживания, что оказывает воспитательное воздействие. 

Необходимое условие эффективности учебной экскурсии – организация в ходе ее и после (на основе 
осмысления материала) самостоятельной работы. Если студенты на экскурсии и после нее работали активно 
– анализировали, обобщали, сравнивали, выделяли существенные стороны увиденного, то полезно периоди-
чески напоминать, что им известно из прошлых занятий. Это активизирует старые знания, включает их в 
новую систему. На последующих занятиях результативно вновь вернуть студентов к анализу экскурсионно-
го материала, рекомендовать применять знания, полученные на экскурсии. Нередко, опираясь на них, пре-
подаватель исправляет (или уточняет) представления студентов о прошлом и современности.  

Экскурсия может быть использована при подготовке к семинару. В этом случае заранее выделяется ряд 
объектов в качестве основных источников информации, и каждый студент (или малая группа) получает за-
дание для их анализа. После обзорной экскурсии студенты углубленно изучают «свои» экспонаты, получая 
консультации у преподавателя или работника музея.  

Таким образом, учебная экскурсия – это эффективная практика, когда с теоретическим разбором вопро-
сов сочетается анализ музейных экспонатов и внемузейных памятников. Студенты оценивают экспонат, па-
мятник, заставляют их «заговорить», стремятся увидеть за ними неповторимость события и в то же время 
его типичность, закономерность. Такие занятия учат понимать, ценить, выявлять и охранять памятники 
прошлого. Это способствует глубокому познанию края, осмыслению его материальных и духовных ценно-
стей, культурного наследия, воспитывает бережное к нему отношение.  
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The article describes the experience of local history excursions holding in the process of studying a number of university disci-
plines. Educational excursion is considered as an effective method of teaching and developing students’ creativity, as a means of 
achieving the professionally meaningful goal. The author reveals some substantial aspects of educational local history excursion, 
characterizes its role in educational process in terms of the culturologization of education, deduces a number of rules, complying 
with which enhances the effectiveness of the represented educational technology. 
 
Key words and phrases: culturologization of university education; culturological local history, geography and culture; author’s 
technology; educational excursion; excursion holding by students; socially significant product of excursion practice. 
  


