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Краеведение

«изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры
какой-либо территории («края») или объекта – от крупного региона
до отдельного города, села, предприятия, усадьбы, улицы, дома гл.
обр. силами местного населения. К. опирается на
междисциплинарные связи и учитывает не только теоретич. науч.
положения, но и первичные наблюдения, житейскую практику;
предполагает освоение местного историч. опыта и определение
новых тенденций развития исходя из местных условий и традиций.
К. – комплексное знание, объединяющее элементы ряда науч.
дисциплин, согласно которым выделяются разделы (отрасли) К. –
историческое, литературное, географическое К. и др. Как учебная
дисциплина К. включается в школьные программы, преподаётся в
вузах»

Шмидт С.О. Краеведение // Большая российская энциклопедия:    

https://bigenc.ru/domestic_history/text/2105499

https://bigenc.ru/domestic_history/text/2105499


Исследовательское краеведение

● активно развиваемое направление вовлечения учащихся, педагогов,

специалистов из различных наук по изучению конкретной местности,

территории, края как природно-культурной целостности;

● подразумевает постановку и реализацию различных
исследовательских задач на конкретной местности, которые могут

реализовываться как в отдельности, так и составляться в «мозаику»
различных исследовательских вопросов на одной территории, развиваться

до системной, целостной картины места в его развитии во времени;

● подразумевает реализацию концепции «топоса» и «хронотопа» через
исследование – использование современных технологий получения,

обработки, систематизации и трансляции получаемой информации по

конкретным аспектам природной и социокультурной сред, существующих,

меняющихся и развивающихся во времени в пределах конкретных границ

пространства.



Топос и хронотоп



Исследовательское краеведение

Программа «Топос. Краеведение»  -

синтезе традиционного подхода 

краеведов, исследователей и 

современного экосистемного подхода к 
развитию открытых образовательных 

сред, подготовке наставников и научных 

руководителей, об организации 

современного молодежного 

краеведческого движения.
Подробнее:

Обухов А. С., Проценко Л. М., Глазунова О. В.,

Кожаринов М. Ю. Концепция программы «Топос.
Исследовательское краеведение» //

Исследователь/Researcher. 2020. № 1. С. 46-87

Современное краеведение как 
ресурс для развития будущего

https://publications.hse.ru/view/368818740


http://issledovatel-researcher.ru

Исследовательское краеведение

http://issledovatel-researcher.ru/


Самостоятельность

Делает сам, что 
я от него хочу

Действует само 
по собственной 

цели



Самодетерминация

Идея самодетерминации (Эдвард Л. Деси и Ричард М. Райн).
Базовые психологические потребности:
• потребность в самодетерминации (или потребность в автономии), которая
представляет собой стремление чувствовать себя инициатором собственных
действий, самостоятельно контролировать своё поведение;

• потребность в компетентности, под которой подразумевается желание субъекта
достичь определённых внутренних и внешних результатов, стремление быть
эффективным в чём-либо;

• потребность во взаимосвязи с другими людьми, которая обозначает стремление
субъекта к установлению надёжных отношений, основанных на чувствах
привязанности и принадлежности.
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Развитие как

действий с 
предметами 

владения 
собой, своей 
психической 

деятельностью, 
своим 

поведением 

отношений с 
другими 
людьми 

овладение культурно 
заданными средствами: 



Алгоритм исследования

• Что исследуется 

(предмет)?

• Где исследуется 

(пространство, 

материал, выборка)?

• Про что исследуется 

(исследовательский 

вопрос)?

• Как исследуется 

(метод)?

замысел

• Кто и что делает?

• Какова 

последовательность 

действий?

• Как фиксируется?

• Как и когда 

осуществляется 

взаимодействие?

реализация
• Что и в какой форме 

становится 
предъявляемым 
результатом?

• Формат предъявления и 
коммуникации вокруг 
результата?

• Как стимулируются 
способы осмысления 
результата и процесса? 

представление 
/ рефлексия



Выбор и самоопределение

•социология, психология, 
антропология и др.

•археология, 
•этнография, 
•краеведение, 
фольклористика, 
искусствознание, 
культурология и др.

•экология, ботаника, 
зоология, орнитология, 
энтомология, бионика

•геология, почвоведение,  
минералогия, 
ландшафтоведение, 
физическая география, 
гидрология, химия, 
геофизика и физика, 
астрономия

геосфера и 
атмосфера биосфера

ноосфера: 

современность
ноосфера: 

история

Выбор:
- направления и объекта;
- локализации в пространстве;
- уровня погружения;
- длительности по времени;
- социального круга;
- …



Вариативность



Уровни погружения в исследования

прикосновение

действие

глубина

•квесты, поисковые экскурсы, 
увлекательная наука, социально-
игровые тренажеры

•интеративные музеи
•научные встречи, дискуссии, круглые 
столы

•предметные исследования (кружки)
•моделирование социально-игровых 
тренажеров, создание 
интерактивных музеев

•исследовательские конференции, 
конкурсы

•исследовательские лаборатории
•выездные исследовательские школы
•экспедиции



Современные инструменты и методы

http://точка-варения.рф

http:///


Работа 
с 
замыслом
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The birth of research idea: going beyond 
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Abstract. The article presents a justification, a description and 
examples of realization of the technology of the birth of the research 
idea on district. That technology allows from the very beginning of 
activity to bring students to the subject position during development 
of research culture. The technology is approbated more than 560 
participants of different ages and social groups (schoolchildren, 
students, teachers, parents). The basic principles of realization 
of this technology are discussed: such as going beyond given, a 
group implementation format, a chioce and a selfdetermination, a 
presentation of the result in communicative formats, conducting 
a reflection. Examples of implementation of research ideas on the 
ground are presented, that undergraduates had realized in the 
format of express research with randomly formed groups of students.
Key words: birth of idea, research on the ground, choice, 
selfdetermination, work in groups, express research, plan, realization, 
reflection.
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of Contemporary 
Childhood Investigation 
of the National Research 
University Higher School 
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http://issledovatel-researcher.ru/

http://issledovatel-researcher.ru/


Современные инструменты и методы

замысел

реализация

предъявлениерефлексия

архивация и 
трансляция



Многообразие траекторий, в которых 

могут оказаться различные команды 

наглядно демонстрируем «матрица» 

кейсов и практик. По горизонтали –
этапы организации деятельности, по 

вертикали – определенные уровни 

сложности:

• Уровень «Начало»

• «Искатель»
• «Мастер»

• «Легенда»

«Матрица» кейсов и 
практик современного 
краеведения

Акселератор передовых практик



Современные инструменты и методы

сбор и фиксация

структурирование

презентация и 
коммуникация

http://derevni-sela.ru/

http://derevni-sela.ru/


Современные инструменты и методы

Постановка и решение актуальных задач в самых разных
предметных областях на материалах спутниковой съемки

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Мониторинг ЧСМониторинг акваторий

КартографияЭкология

https://lorett.org/

https://lorett.org/


Современные инструменты и методы

Проекты по направлениям в ГлобалЛаб

История моего края

Кремли России 

Я назову твоим именем город

Путешествие к древнему человеку

Математика и градостроительство

Старинные обычаи

Природа моего края

Изучаем рельеф опытного участка

Горы – к небу, вдаль – равнины... 

Изучаем равнины

Климат России 

Реки твоего края 

Население моего края 

Наша многонациональная страна

Экономика моего края

Изучаем экономику

Сельскохозяйственные растения

Город Мастеров  
Города моего края

Наши города 

Каким должен быть парк? 

Моя малая родина 

Познавательные прогулки: изучаем 

парки, скверы и бульвары

Культура моего края

Литературная география

Памятники литературным героям

Физиология моего города

Городские легенды 

Исчезающие шедевры 

История архитектуры: православные храмы

Планета кукол

Достопримечательности моего края

Вокзалы мира

История одной башни 

Фестиваль городской скульптуры 

Историй у скамейки много 

Преимущества курсов Пример курса «Занимательное 
краеведение» 

Как принять участие в проекте?
1. 2.

Ознакомиться с описанием и 
протоколом проведения исследования 4.     Заполнить анкету 

исследования

Ответить на все вопросы анкеты и 
отправить на проверку данные

3.

Проанализировать результаты 
других участников и принять 
участие в обсуждении

Пожаловаться на 
комментарий

Заблокировать неприемлемый 
комментарий

https://globallab.org/

https://globallab.org/


Говорю как краевед http://mytopos.ru/kraeved





Топос. Краеведение



Лаборатория «Топос. Краеведение»



Дизайн 
образовательных 
программ



Сеть площадок «Топос»



Карта позиций участников





Экосистемный подход в работе с локальными 
сообщества в глобальном мире



1. Хронотоп

Игра в долгую и конкретные дела 
здесь и сейчас.

Погружения и повседневность. 

Наличие границ и способов их 
преодоления.

Совместные выходы за пределы 
заданного



2. Традиция

Передача того, что принимается.

Форма и содержание. 

Символы и образы. 

Способ и адресат передачи.

Устойчивость и изменчивость



3. «Совместный труд на мою пользу, 
он объединяет»

Главное, чтобы каждый видел 
в общем деле СВОЮ пользу 
(и это может быть очень 
разное видение).

Распределенное лидерство 
(под задачу).

Действие должно быть 
продуктивно



4. Выбор, самоопределение и 
рефлексия

Создание 
пространства 
реальных выборов, 
через которые и 
задается 
САМОопределение
при наличии 
рефлексии



5. Экосистема и биоразнообразие

Принятие и 
поддержка 
разнообразия 
повышает 
устойчивость 
системы (особенно в 
ситуации новизны, 
неопределенности, 
изменений)



6. Центр и периферия

«Ядерная» 
центральная группа 
и постоянно 
обновляющиеся 
«периферия» (при 
постоянной 
передаче 
полномочий от 
«центра» к 
«периферии»)



7. Провокация и поддержка инициатив

«Инициатива 
должна быть 
наказуема» новыми 
возможностями и 
перспективами для 
реализации



https://ioe.hse.ru/announcements/
426697484.html



Контакты

ТОПОС. 
КРАВЕДЕНИЕ

Проектно-
Исследовательская
Педагогическая 
Лаборатория

Программа ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения»

2020Адрес: 111033, город Москва, 
улица Волочаевская, 38А

Сайт: http://mytopos.ru/
Почта: info@mytopos.ru

http://mytopos.ru/
mailto:info@mytopos.ru


http://issl-konf.ru/


