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Негативные тенденции в политической, социально‐экономической ситуа-

ции в стране и мире актуализируют проблему аксиологизации образования. Во-

просы формирования ценностного отношения к Отечеству и культурно‐истори-

ческому прошлому находят отражение в государственных документах и про-

граммах («Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования», «Программа развития воспитательной компо-

ненты в общеобразовательных учреждениях», «Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2011–

2015 гг.») Патриотическое воспитание является сегодня важнейшим средством, 

способным мобилизовать все слои населения во имя служения Отчизне. Об этом 

говорил и В.В. Путин на встрече с представителями ветеранских организаций в 

феврале 2015 г. Президент обратил внимание, что всегда были и будут востребо-

ваны люди готовые положить на алтарь Отечества свою жизнь, здоровье, указал 

на необходимость примеров героизма и беззаветного служения Отечеству [1]. 
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Поэтому особый интерес представляет проблема формирования ценности 

«Отечество» у подрастающего поколения. В философии, социологии, психоло-

гии, педагогике понятие «ценность» применяется для обозначения объектов и 

явлений, их свойств, абстрактных идей, воплощающих в себе нравственные иде-

алы и выступающих в качестве эталонов [2]. Данной проблеме посвящены труды 

В.И. Бойко, А.В. Кирьяковой, Д.Н. Никандрова, З.И. Равкина, В.А. Сластенина, 

Г.И. Чижаковой. 

Педагоги и психологи, изучавшие особенности старшего школьного воз-

раста (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Захарова, В.А. Крутецкий, Н.С. Лей-

тес, А.В. Мудрик, Е.А. Шумилин) отмечают, что в это время начинается актив-

ное формирование ценностного отношения к различным явлениям действитель-

ности. Именно в старшем школьном возрасте, подчеркивают Н.Е. Буланкина, 

А.В. Кирьякова, М.С. Каган, Е.А. Ямбург закладывается «аксиологическое ядро 

личности» [3]. Дальнейшее формирование обобщенного теоретического мышле-

ния и рост интеллектуальных способностей позволяет старшеклассникам осу-

ществлять глубокий анализ материала, вскрывать закономерности, выявлять ши-

рокие аналогии, усваивать способы познания общих законов природы и обще-

ства, пользоваться имеющимися знаниями в обыденной практической деятель-

ности [4]. Расширение когнитивных возможностей, происходящее в этом воз-

расте, способствует глубокому осмыслению нравственных ценностей, более зре-

лым суждениям о сложных социальных и политических вопросах. 

Одним из способов решения проблемы формирования у старшеклассников 

ценности «Отечество» является краеведческая деятельность. На аксиологиче-

ский потенциал краеведения указывали П.А. Каптерев, К.Д. Ушинский, 

С.Т. Шацкий. Д.Д. Семенов обосновал важность введения в гимназиях учебного 

курса «Отчизноведение», позднее названного «Родиноведение» [5]. Краеведение 

включает в себя сведения по географии, истории, родному языку, литературе, 

биологии. К.Ф. Строев различал государственное, школьное и общественное 

краеведение [6]. Н.Н. Щерба разделял географическое, литературное, экономи-
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ческое, ботаническое, зоологическое, искусствоведческое, историческое, архео-

логическое, этнографическое, экологическое краеведение [7]. Г.Н. Ищук приво-

дит структуру комплексного школьного краеведения, выделяя историческое, 

географическое, экологическое, литературное, искусствоведческое туристское, 

спортивное, педагогическое. 

Вышеуказанные виды краеведения ориентированы на формирование цен-

ностных представлений об Отечестве и обладают огромным аксиологическим 

потенциалом: 

 развитие осознанного отношения к прошлому и будущему Отечества, по-

ниманию роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 воспитание сопричастности к истории родного края, страны, стремления 

участвовать в решении общих дел местного сообщества, своей страны и челове-

чества в целом; 

 формирование ценностно‐смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности; 

 понимание природы как универсальной ценности, воспитание человека, 

стремящегося беречь и преумножать природные богатства. 

Краеведческая работа, характеризующаяся диалогичностью, эмоциональ-

ной насыщенностью и обладающая практико‐ориентированным характером спо-

собствует формированию активной творческой личности, любящей свой край, 

Отечество, осознающей сопричастность его судьбе. Краеведческая деятельность 

позволяет включить старшеклассников в изучение окружающей среды, дать зна-

ния о современной социокультурной жизни региона, обогащает знаниями о род-

ном крае. Личный опыт учащихся, на который опираются краеведческие курсы, 

является важной основой развития познавательных интересов и прочным фунда-

ментом для усвоения новых знаний, повышает активность восприятия матери-

ала, четкое раскрытие его содержания. 

Таким образом в условиях современной кризисной ситуации в стране и 

мире, одной из приоритетных образовательных и воспитательных задач стано-
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вится формирование у подрастающего поколения ценности «Отечество». Акту-

альность данной проблемы обусловлена потребностью общества в патриоте, го-

товым защищать страну и выражать свою активную жизненную позицию. Эф-

фективным условием данного процесса является использование аксиологиче-

ского потенциала краеведческих курсов. 
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