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АННОТАЦИЯ
В статье описан опыт по составлению отчета школьной этногра-
фической экспедиции и процесс подготовки общекомандного и 
личного отчета на примере работы детской этнографической 
экспедиции «Детской Академии Русской Культуры». Проанали-
зированы основные положения общегрупппового и личного ис-
следовательских отчетов на основании рекомендация ГБОУ ДО 
МДЮЦЭКТ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тема исследования, исследовательский от-
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Одним из наиболее эффективных способов достижения поло-
жительных результатов в области воспитания подрастающего 

поколения является включение в образовательную систему школы, 
в частности, в дополнительное образование элементов этнокультур-
ного образования. Если понимать этнокультурное образование как 
систему, направленную на «сохранение этнокультурной идентично-
сти личности путем приобщения к родному языку и культуре с од-
новременным освоением ценностей мировой культуры» [1], то осно-
вополагающим аспектом фиксирования результатов деятельности 
по изучению культуры является создание итогового продукта иссле-
довательской работы учащегося, в данном случае экспедиционного 
отчета. 

В России нет единого пособия, которое бы регламентировало нор-
мы и правила написания отчета о исследовании в школьной этногра-
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фической экспедиции, поэтому в данной статье мы будем опираться 
на методику, которую разработал педагогический коллектив «Дет-
ской Академии русской культуры». Стоит отметить, что для команд-
участниц Первенства города Москвы по туризму, по виду маршрут-
ные гуманитарные экспедиции, регламентирована следящая форма 
сдачи общегурппового отчёта, которая, в частности, определяет и 
элементы содержания индивидуального экспедиционного отчёта. 

Общегрупповой экспедиционный отчёт, подаётся участниками 
Первенства города Москвы по туризму по виду маршрутные гумани-
тарные экспедиции состоит из пяти глав: 

«1. Экспедиционное исследование; 
2. Методика организации группы для проведения исследования; 
3. Аналитическая оценка проведенного исследования; 
4. Список литературы (использованных источников);
5. Приложение».[3]
В главе «Экспедиционное исследование» представляется инфор-

мация о введение, литературном обзоре по теме исследования, ме-
тодике проведения исследования, ходе исследования в привязке к 
маршруту, содержание экспедиционной работы, результаты этой ра-
боты и выводы. В раздел «Введение» формулируются основные цели 
и задачи экспедиции, формулируется проблема исследования и его 
актуальность для конкретной экспедиции. раздел «Литературный об-
зор по теме» представляет собой обзор литературы по теме, краткое 
описание выбранной литературы и аргументируется выбор этой ли-
тературы. В разделе «Методика проведения исследования» представ-
ляется обобщение всех методических приёмов, которые используют 
участники экспедиций. Методы исследования в этнографических 
экспедициях со школьниками это: наблюдение, описание, фотогра-
фирование, сравнение, интервьюирование, анализ, обобщение и др. 

В системе работы Детской Академии Русской Культуры для каж-
дого микроисследования участников экспедиции разрабатываются 
проблема исследования, даются чёткие рекомендации по способам 
наработки материалов и общие рекомендации по выстраиванию ло-
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гики составления опроса местных жителей, старожилов и научных 
работников. В параграфе «Ход исследования в привязке к маршруту» 
представляется сводная таблица, которая включает в себя нитку мар-
шрута и описание объектов исследования по ходу маршрута.

Следующий раздел состоит из фактического материала, нарабо-
танного участниками экспедиции. В системе работы Детской Акаде-
мии Русской Культуры есть дробление общегрупповой темы на инди-
видуальные исследовательские проекты, такое разделение оказывает 
влияние не только на процесс формирование общегрупппового от-
чета, но и имеет важный педагогический эффект. Каждый участник 
экспедиции понимает степень своей вовлеченности в общегрупповой 
результат. 

Раздел «Выводы», содержит систематизацию данных, собранных 
в экспедиции. Важным элементом экспедиционных отчетов Детской 
Академии русской культуры является включение в содержание гла-
вы выдержки из «полевой летописи». Итоговым разделом в этой 
главе является раздел «Практическая результативность экспеди-
ции» в нём фиксируются практические результаты экспедиции это, 
например, публикации о экспедиции в СМИ, созданные экспозиции 
в школьных музеях, отзывы о экспедиции и подготовленный для 
конкурсов и олимпиад исследовательские работы по материалам 
экспедиции. 

Глава «Методика организации группы для проведения исследо-
вания» посвящена описанию специфики этапов экспедиционно-
го исследования. В системе подготовки Детской Академии Русской 
Культуры выделяется три основных этапа подготовки к экспедиции. 
«Первый этап представлял наработку материала по проблеме иссле-
дования в Москве — до выхода в экспедицию. Второй этап исследо-
вания приходился на период, в который осуществлялся маршрут. 
Третий этап заключался в обработке собранного материала и его си-
стематизации.»[2]. 

Глава «Аналитическая оценка проведенного исследования» чаще 
всего стоит из описания процессов: сочетание пройденного маршру-
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та с исследовательской практикой, формирования интереса и обеспе-
чение участия школьников в исследовательской работе, организации 
исследовательских этапов и рекомендации по использованию опыта 
экспедиции в исследовательской и педагогической практике. 

В главе «Список использованной литературы» участники экспеди-
ции указывают список литературы, которая была ими использована 
при подготовке экспедиционного отчёта. Важно отметить, что список 
литературы оформляется в соответствии с правилами ГОСТ. Таким 
образом, мы уже на стадии обучения в школе формируем правиль-
ную исследовательскую культуру и закладываем основы для успеш-
ного обучения в высших учебных заведениях.

«Приложение» — это одна из важнейших глав в исследователь-
ском отчёте школьной экспедиции, поскольку в её содержании содер-
жаться фактические свидетельства исследовательской работы детей в 
ходе экспедиции (фотографии, сканы опросников местных жителей, 
глоссарий по теме, список респондентов и т.п.). Именно в приложе-
нии могут быть размещены наиболее интересные наглядные матери-
алы, полученные в ходе экспедиционного исследования. 

Еще на стадии разработки научного аппарата исследования в эт-
нографической экспедиции, определяются общегрупповые и инди-
видуальные цель и задачи исследования. В системе работы Детской 
Академии Русской Культуры предусмотрен «подготовительный этап» 
в рамках которого руководители экспедиции, совместно с участника-
ми экспедиции исходя из задач исследования, выстраивают и форму-
лируют темы индивидуальных микроисследований. 

Выбор микроисследования, для каждого участника, обуславли-
вается сложностью темы и исследовательским опытом школьника. 
С каждым участником работает педагог, выстраивая многолетнюю 
работу «от простого — к сложному». Так например в ходе исследо-
вательской работы в первой экспедиции участник формирует общие 
представления о исследовательской работе, в то время как руководи-
тель экспедиции выявляет и помогает сформулировать дальнейшие 
исследовательские интересы и компетенции.
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Важными элементами работы по индивидуальному исследова-
нию являются: самостоятельность, сопоставление наработанного 
материала с темой экспедиции и материалами по другим микроис-
следованиям, анализ собранного материала и систематизация дан-
ных для включения в общегрупповой отчёт. Эти элементы включе-
ны в систему работы объединения и развиваются в течении всего 
учебного года. В данном случае личный или общегрупповой ис-
следовательский отчет по итогам экспедиции является завершаю-
щим элементом годичного цикла исследовательской деятельности 
школьника.

Отличительной особенностью маршрутной экспедиции явля-
ется то, что исследование проводится на большой территории и в 
различных точках (возможно в разных районах одной области или 
региона). Именно возможность проводить исследование в различ-
ных районах определяет характерные особенности исследователь-
ской работы в рамках маршрутной этнографической экспедиции. 
Изучение конкретного культурного или социального феномена ис-
следуемого региона (регионов) происходит в формате общегруппо-
вой работы. Все участники экспедиции сосредотачивается на всех 
разновидностях и аспектах данного явления, а необходимость про-
движения по маршруту требует оперативного сбора и анализа со-
бранного материала. 

Важнейшим элементом, который определяет содержание будуще-
го исследовательского отчета, является опросники по индивидуаль-
ной теме. Важно отметить, что в системе работы Детской Академии 
Русской Культуры перед юным исследователем ставиться задача со-
ставления нескольких типов опросника « Местный житель» — для 
общения с респондентами, уровень знаний которых по проблемати-
ке исследования не известен заранее, «старожилы»  — респонденты, 
предположительно обладающие знаниями по теме исследования, 
«народный мастер, научный сотрудник» — респонденты, общение с 
которыми выстраивается на основании не только материалов подго-
товленных заранее, но и с включением уже полученных в ходе экс-
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педиции сведений по проблематике исследования от респондентов. 
Именно на основании составленного учащимся опросника дорабаты-
вается и корректируется план и структура дальнейшего исследова-
ния на маршруте экспедиции. 

Для фиксирования данных в ходе исследования на маршруте, 
педагогическим коллективом Детской Академии русской культуры 
была разработана «Экспедиционная книжка». Данная разработка 
позволяет школьникам оперативно записывать и систематизировать 
новую информацию для дальнейшей работы и анализа собранного 
материала. 

По итогу второго этапа готовиться «полевая конференция», входе 
которой ребята представляют свои наработки по исследовательской 
теме, готовят небольшие сообщения, обмениваются опытом и знани-
ями по теме. 

На третьем этапе экспедиции каждая индивидуальная тема про-
рабатывается как самостоятельное и полноценное исследование. 
Возникает понимание всего хода и процессов исследовательской 
экспедиции на примере собственного микроисследования. В даль-
нейшем, каждый участник экспедиции, выходит на самостоятель-
ный исследовательский проект по выбранному исследовательскому 
направлению, именно оно и определяет дальнейшую тематику его 
исследовательских работ в течении всего периода обучения в объ-
единении.

В заключении хотелось бы отметить то, что каждый руководитель 
самостоятельно определяет как будет проходить исследовательская 
работа в его экспедиции, необходим обмен опытом и совместная ра-
бота для выработки оптимальной стратегии формирования исследо-
вательского отчёта, как основного элемента исследовательской рабо-
ты школьников. 
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