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ситетского образование

-участието на преподавателите и студентите в управлението на университет- 
ския живот.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В 
ВУЗЕ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Вл. Зуев

Барановичский государственный университет 
Барановичи, Республика Беларусь

In article opportunities o f the organization o f study o f local lore study and research 
work o f students o f pedagogical specialities in a context of humanization and 
democratisation o f education are considered. Study and research work under the study 
of local lore description of local territory has been developed and included in the 
program o f discipline. Efficiency o f realization of work was defined during 2005-2008.

В современном образовании происходят значительные изменения. Они обусло
влены коренными преобразованиями в жизни, развитием человеческой цивилизации в 
направлении глобализации. Развиваются коммуникации, усиливаются гуманистичес
кий и культурологический потенциал образования подрастающего поколения. В этом 
отношении важно учитывать роль краеведения как интегративной деятельности.

Краеведение уже вошло в практику учреждений образования как важное 
средство повышения качества учебно-воспитательного процесса, развития актив
ной познавательной деятельности, воспитания любви к родному краю. В то же вре
мя процессы гуманизации, интеграции, демократизации, происходящие в совре
менном мире, обусловили необходимость поисков новых методов и приемов в об
разовании с учетом особенностей общественного сознания и региональной специ
фики, что позволяет говорить об изменении роли краеведения в естественнонауч
ной подготовке учителей.

Современное общество ставит перед высшей профессиональной школой за
дачи подготовки специалистов, способных:

• гибко адаптироваться в постоянно меняющихся жизненных ситуациях, уме
ло решать возникающие проблемы;

• самостоятельно критически мыслить, уметь искать пути рационального ре
шения проблем, используя современные технологии;

• быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
• грамотно работать с источниками информации: уметь находить нужные фак

ты, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать закономерности, делать 
аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и ре
шения новых проблем;

• быть коммуникабельными, уметь сообща работать в различных ситуациях, 
выходить из конфликтов;

• самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, ин
теллекта, культурного уровня.

Потребность в подготовке специалистов разного уровня, способных реализо
вать повышенные образовательные потребности, приводит к качественным изме
нениям в содержании краеведческой работы [1].

Под краеведением понимается всестороннее научное познание небольшой 
территории местными силами. «Небольшая территория» может быть ограничена 
селом или пределами улицы в городе и расширена до границ деревни, города, 
района. Чаще всего краеведы изучают территорию, на которой проживают (свой 
край) и которая доступна их непосредственному наблюдению.

Краеведение как региональный компонент многих областей знания, связываю
щий ряд отраслей современной науки и экономики, несет в себе не только теоре
тический, но и практический потенциал, как в рамках социализации личности, так и
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в более широких пределах, охватывающих в ходе этногенеза, время (историю) 
пространство (ландшафт) и традиционный этнический стереотип поведения (миро
ощущение) народа. Краеведение лишь тогда может плодотворно развиваться, ког
да оно будет опираться на научные знания и будет связано с задачами и потреб
ностями развивающегося общества.

Д. С. Лихачев отмечает, что краеведение имеет одну чрезвычайно важную и 
исключительно редкую особенность как науки. В ней нет «двух уровней». Одного 
уровня — для ученых-специалистов и другого — для «широкой публики». Краеве
дение само по себе популярно. Оно существует постольку, поскольку в его созда
нии и его восприятии (потреблении) участвуют широкие массы. В этом отношении 
краеведение в системе наук занимает исключительное место. Оно учит людей не 
только любить свои места, но и любить знание о своих (и не только «своих») мес
тах. Занятие краеведением не только требует знаний в области истории, искус
ствоведения, литературоведения, природоведения и пр., но приучает людей всем 
этим интересоваться и повышать свой культурный уровень, создавать новые и по
полнять старые музейные и архивные хранилища, связываться со специалистами, 
читать научную литературу [2].

В нашем исследовании мы рассматриваем возможности организации краеведчес
кой учебно-исследовательской работы студентов педагогических специальностей в 
контексте гуманизации и демократизации образования. Остается актуальным разра
ботка и научное обоснование использования краеведения в средней школе с учетом 
преемственности и интеграции школы и вуза. В этой связи применительно к учебному 
процессу вуза -  подготовке будущих учителей, требуется научная разработка вопросов 
методики использования профессионально значимого материала краеведческой нап
равленности при изучении специальных дисциплин, организации внеурочной, внеауди
торной, научно-исследовательской, поисковой и других видов деятельности.

При разработке проблемы мы основывались на работы, в которых изучалась:
-  роль краеведения в развитии познавательной активности обучающихся (В. В. Дра- 

нишников, Е. А. Звягинцев, Ю. А. Князев, А. Ф. Макеев, Ю. Самохин, С. П. Фокин и др.);
-  комплексное воспитание обучающихся в процессе краеведческой и туристи

ческой деятельности (Н. В. Бушманова, Ю. А. Грабовский, П. В. Иванов, Н. К. Като- 
вич, А. А. Остапец - Свешников, Е. Ю. Ривкин, Н. В. Рубанова, М. Н. Ямницкий и др.);

-  подготовка студентов педвузов к использованию краеведения в учебной и 
внеучебной воспитательной работе (П. В. Иванов, Д. В. Кацюба, Г. Г. Кит, Н. Н. Ни
китина, Т. Г. Питинова и др.).

Современные концепции образования ориентируются на развитие личности обу
чающихся, обладающих высоким уровнем развития коммуникативных компетенций. В 
контексте гуманизации и демократизации образования задача формирования у обу
чающихся -  учащихся, студентов, необходимых компетенций, обеспечивающих им 
гибкость и способность к адаптации в социуме, становится наиболее актуальной.

Средством для решения этих образовательных задач может быть краеведчес
кая работа. Она предлагается изучение родного края, используя методологичес
кие принципы конструирования регионального компонента краеведческого образо
вания: структурность, системность, динамичность [4]. Комплексный подход в изу
чении родного края позволяет сформировать глубокие знания и умения краевед
ческого содержания. Реализация краеведческой учебно-исследовательской рабо
ты ориентирует обучающихся на организацию личностного познания родного края 
от непосредственного восприятия, изучения, ощущения к осмыслению.

Наше исследование было направлено на разрешение ряда п р о т и в о р е ч и й :
-  между новыми образовательными потребностями общества в в ы с о к о к в а л и 

фицированных учителях и уровнем их реальной краеведческой подготовки;
-  между традиционным подходом к изучению родного края и н е о б х о д и м о с т ь  

использования идей комплексного страноведения, культурологического, лично 
но-деятельностного подходов;
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-  между усилением роли самостоятельной творческой деятельности студентов 
при изучении родного края и недостаточно разработанной методикой его изучения 
при подготовке будущего учителя;

-  между интегрированным характером краеведческого содержания и отсут
ствием обобщающего курса при подготовке будущих учителей.

Нами в курсе землеведения и краеведения (два семестра 1-го курса) была раз
работана и включена в программу дисциплины учебно-исследовательская работа 
(УИР) по краеведческому описанию локальной территории. Эффективность реали
зации УИР определялась на протяжении 2005-2008 гт в ходе руководства работой.

Курс «Землеведение и краеведение» готовит студентов к будущей практической 
работе -  преподавания природоведческих дисциплин в начальной школе. Место УИР 
в курсе землеведения и краеведения, изучаемом студентами специальности «На
чальное образование» (дневная и заочная формы обучения) показано на рис.1.

Теоретические оспины курса 
(лекционны е занятия)

И зучение методики красвслчсскнх исследований 
(практические занятия)

И ндивидуальная учсбно-нсслеловательская работа
Презентация
результатов.

оценка------  т ------
К онсультации преподана теля

Рисунок 1 — Место учебно-исследовательской работы в курсе землеведения и 
краеведения

Отчет студента по итогам УИР включает в себе следующие компоненты [3]:
1. Название населенного пункта, административной территории (района, сель

совета). Происхождение названия. Год (век) образования.
2. Административная принадлежность (область, район, сельсовет). Особеннос

ть географического положения. Расстояние от областного, районного центра в км.
3. Площадь (в кв.км).
4. Природа:
4.1. Геологические особенности.
4.2. Полезные ископаемые.
4.3. Рельеф.
4.4. Климат.
4.5. Водные объекты.
4.5.1 Описание реки:
а) где начинается, в каком направлении течет, куда впадает;
б) к бассейну какой реки (моря) относится;
в) как зависит характер течения от рельефа;
г) какое питание получает, как меняется уровень в течение года;
д) как используется человеком;
е) какие меры по охране реки применяются, какие нужно применять.
4.5.2 Описание озера:
а) площадь;
б) характеристика берегов;
в) какие водотоки впадают, вытекают из озера;
О использование в хозяйственных целях;
Д) какие меры по охране реки применяются, какие нужно применять.
4.6. Почвенный покров.
4.7. Растительность. Доминирующие виды растений. Растения охраняемые, 

^дарственные, пищевые, декоративные. Способы охраны флоры.
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4.8. Животный мир. Доминирующие виды животных. Охраняемые животные
4.9. Охраняемые природные территории и памятники природы.
5. Хозяйство:
5.1. Промышленность.
5.2. Транспорт.
5.3. Сельское хозяйство.
5.4. Традиционная сельскохозяйственная и промысловая культура.
6. Население:
6.1. Этнографическая история.
6.2. Динамика численности населения.
6.3. Трудовые ресурсы и их использование.
7. Другие характеристики:
7.1. Архитектурные достопримечательности. Региональные особенности 

народной архитектуры, поселений.
7.2. Знаменитые земляки.
Как правило, студенты для осуществления УИР выбирали свою малую родину — 

деревню, сельсовет, административный район. В ряде случаев — когда студент 
затруднялся в выборе территории по ряду причин, предлагалось выполнить УИР 
по проблемной краеведческой теме.

Непосредственная оценка результатов УИР осуществлялась преподавателем 
в конце второго семестра, перед сдачей экзамена. Каждый студент в ходе публич
ной презентации кратко представлял результаты работы.

Итоговая оценка за УИР учитывала уровень самостоятельности студента, 
научность работы, полнота описания территории.

В последующем накопленный студентом краеведческий материал — «крае
ведческое портфолио» использовался рядом студентов для выполнения научно- 
исследовательской работы.

На протяжении всего периода исследования осуществлялся постоянный мони
торинг эффективности выполнения УИР. Он включал в себя в том числе и анкети
рование студентов. Всего в анкетировании за четыре года исследования приняло 
участие 384 студента, в т.ч. 161 — дневной, 223 — заочной формы обучения.

Из всех респондентов 85,2% выбор темы осуществляли самостоятельно, они 
вели описание родных деревень (12,6% из всех выбравших тему самостоятельно), 
сельсоветов — 28,7%, административных районов — 25,3%, городов — 18,6%.

Важным аспектом УИР является поиск и обработка краеведческой информа
ции. Источники информации (возможны несколько ответов) показаны в таблице 1.

Таблица 1 -  Источники информации УИР

Название источника
% использовавших 
студентов дневной 
формы обучения

% использовавших 
студентов заочной 
формы обучения

Энциклопедические издания 23,8 42,1
Книги серии «Память» 19,6 14,3
Публикации газет, журналов 22,5 6,3
Информация Internet 8,5 21,4
Тематические подборки библиотек 15,6 16,2
Информация сельсоветов 9,3 2,6
Собственные тематические подборки 4,6 5,4
Авторские фотографии 8,9 3,4
Иное 2,9 3,6
Работа заказывалась у иного лица 8 2 J
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Анализируя результаты опроса по вопросу использования различных источни
ков информации, можно отметить большее разнообразие источников, использо
ванное студентами дневной формы обучения. Они же использовали авторские фо- 
тографии, собственные подборки краеведческого материала. 8% студентов-заоч- 
ников указали на заказ работы у сторонних лиц. Это количество совпадает с чис
лом студентов-заочников, не работающих по специальности. Факт малого количес
тва источников информации в работах студентов-заочников можно объяснить 
меньшим по времени периодом работы, низкой мотивацией к эффективному ре
зультату, непониманием важности «краеведческого портфолио» в своей непос
редственной работе учителя.

86,7% опрошенных студентов (92,7% студентов-дневников и 81,2% студентов- 
заочников) отметили увеличение осведомленности о «своей» территории после 
выполнения работы.

По итогам работы 91,2% студентов дневной и 79,8% студентов заочной формы 
обучения считают нужным выполнения таких работ, отмечая важность подготов
ленного «краеведческого портфолио» для работы учителем.

Краеведение принадлежит к типу комплексных наук и оно обходится без оце
нок. Как отмечал Д. С. Лихачев, «краеведение оценивает значительность проис
шедших на изучаемой территории событий, значительность связанных с этой тер
риторией людей, ценность архитектурных и археологических памятников, красоту 
пейзажей, редкость и важность природных данных. ...Краеведение гораздо более 
«воспитывающая наука», наука, требующая от человека неравнодушного отноше
ния к предмету и выводам своего изучения» [2].

Анализ результатов использования УИР в курсе землеведения и краеведения 
показывает важность такой работы, которая базируется на привнесении в содер
жание профессиональной подготовки конкретности, образности, личностного со
циального опыта, позволяет будущему учителю становиться сопричастным к исто
рии, культуре, географии той территории, где он проживает, побуждает его позна
вать, совершать конкретные практические дела, осваивать и принимать традиции, 
занимать активную гражданскую позицию.

Эффективное использование краеведческой УИР в системе подготовки буду
щих учителей возможно при соблюдении следующих педагогических условий: ак
туализации у студентов личностного смысла к участию в краеведении; профессио
нально-ориентированном подходе к организации учебно-воспитательного процес
са; отражении в содержании профессионального образования локальных особен
ностей своего края.
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