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Введение.

В современном образовании происходят значительные изменения. Они 
обусловлены коренными преобразованиями в жизни, развитием человеческой 
цивилизации в направлении глобализации. Развиваются коммуникации, 
усиливаются гуманистический 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 
активной познавательной деятельности, воспитания любви к родному краю. В то 
же время процессы гуманизации, интеграции, демократизации, происходящие в 
современном мире, обусловили необходимость поисков новых методов и приемов 
в образовании с учетом особенностей общественного сознания и региональной 
специфики, что позволяет говорить об изменении роли краеведения в 
профессиональном образовании.

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

гибко адаптироваться в постоянно меняющихся жизненных ситуациях, 
умело решать возникающие проблемы;

самостоятельно критически мыслить, уметь искать пути рационального 
решения проблем, используя современные технологии;

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

факты, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать закономерности, 
делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для 
выявления и решения новых проблем;
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быть коммуникабельными, уметь сообща работать в различных ситуациях, 
выходить из конфликтов;

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 
интеллекта, культурного уровня.

Потребность в подготовке специалистов разного уровня, способных 
реализовать повышенные образовательные потребности, приводит к 
качественным изменениям в содержании краеведческой работы (Дранишников, 
2004).

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.

Изучение родного края в рамках краеведческой работы включает изучение:
-  природы, всех ее элементов — геологии, рельефа, богатства недр, климата, 

водоемов, почвы, растительности, животного мира в их взаимной связи, 
взаимообусловленности и взаимодействии, образующих биогеоценозы и 
ландшафты, естественные процессы в жизни природы, частично обусловленные 
человеческой деятельностью;

-  исторического прошлого и населения (этнография, города, села, аулы и 
другие пункты, топонимика и т.д.);

-  экономической жизни, связи между природой и хозяйством, связи между 
отдельными сторонами хозяйства, хозяйственное строительство и т.д.;

-  культурной и духовной жизни, творческой деятельности населения 
(народное искусство, фольклор, архитектура, художественные промыслы).

Краеведение как региональный компонент многих областей знания, 
связывающий ряд отраслей современной науки и экономики, несет в себе не 
только теоретический, но и практический потенциал, как в рамках социализации 
личности, так и в более широких пределах, охватывающих в ходе этногенеза, 
время (историю), пространство (ландшафт) и традиционный этнический 
стереотип поведения (мироощущение) народа. Краеведение лишь тогда может 
плодотворно развиваться, когда оно будет опираться на научные знания и будет 
связано с задачами и потребностями 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». 
Краеведение само по себе популярно. Оно существует постольку, поскольку в его 
создании 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») местах. Занятие краеведением не только требует знаний в области 
истории, искусствоведения, литературоведения, природоведения и пр., но 
приучает людей всем этим интересоваться и повышать свой культурный уровень, 
создавать новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища, 
связываться со специалистами, читать научную литературу (Лихачев, 2000).

По мнению Е. Ю. Ривкина, краеведческая работа учреждений образования 
может развиваться по ряду направлений:
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-  историческое краеведение (военноисторическое, историкокультурное, 
историкоархивное, археологическое и др.);

-  естественнонаучное краеведение (географическое, экологическое, 
биологическое, геологическое и др.);

-  этнокультурное и демографическое краеведение (фольклорное, 
художественное, литературное и др.);

-  туристско-краеведческая деятельность (краеведческие исследования во 
время туристических походов);

-спортивный туризм (совершение спортивных туристических походов в 
сочетании с проведением краеведческих наблюдений и разносторонним 
изучением района похода);

-  оздоровительный туризм (совершение некатегорийных походов по 
родному краю в сочетании с проведением краеведческих наблюдений, 
исследований и изучением отдельных особенностей района похода);

-  музейное краеведение (изучение родного края на базе краеведческого 
музея);

-  экскурсионное краеведение (изучение родного края во время подготовки и 
проведения самодеятельных, или участия в плановых экскурсиях) (Ривкин, 2001).

Методология исследования. В нашем исследовании мы рассматриваем 
возможности организации краеведческой учебно-исследовательской работы 
студентов университета в связи с их будущей профессиональной деятельностью. 
Были изучены учебные планы подготовки специалистов по специальностям 
Барановичского государственного университета, программы учебных дисциплин, 
проведен эксперимент по внедрению краеведческой учебно-исследовательской 
работы в структуру профессиональной подготовки студентов.

Актуальность нашего исследования определяется:
- инновационными процессами, связанными с регионализацией высшего 

образования;
- потребностью профессионального образования в подготовке специалистов 

с учетом региональной социо-природной среды;
- важностью придания организационных форм краеведческой работе в 

учреждении образования;
- необходимостью научной разработки вопросов методики использования 

профессионально значимого материала краеведческой направленности при 
изучении специальных дисциплин, организации внеаудиторной, научно- 
исследовательской, поисковой и других видов деятельности.

При разработке проблемы мы опирались на работы, в которых изучалась:
-  роль краеведения в развитии познавательной активности обучающихся 

(Дранишников, 2004; Князев, 1989; Макеев, 1995, 2002; Самохин, 2003);
-  комплексное воспитание обучающихся в процессе краеведческой и 

туристической деятельности (Бушманова, 2004; Катович, 1988, 1999; Остапец - 
Свешников, 2001; Ривкин, 2001);

-  подготовка студентов к использованию краеведения в учебной и 
внеучебной воспитательной работе (Иванов, 1961; Кацюба, 1994; Питинова, 
1995).

Анализ исследований краеведения и краеведческого подхода в образовании 
показал, что наиболее проработано: содержание, структура и методология 
краеведческой работы со школьниками. Краеведение, главным образом,
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рассматривается как региональный компонент образования и воспитания, однако 
роль краеведческой работы в вышей профессиональной школе прямо не 
рассматривалась.

Результаты и обсуждение.

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

Средством для решения этих образовательных задач может быть 
краеведческая работа. Она предлагается изучение родного края, используя 
методологические принципы конструирования регионального компонента 
краеведческого образования: структурность, системность, динамичность (Козлов, 
2002). Комплексный подход в изучении родного края позволяет сформировать 
глубокие знания и умения краеведческого содержания. Реализация краеведческой 
учебно-исследовательской работы ориентирует обучающихся на организацию 
личностного познания родного края от непосредственного восприятия, изучения, 
ощущения к осмыслению.

Наше исследование было направлено на разрешение ряда противоречий:
-  между новыми образовательными потребностями общества в 
высококвалифицированных специалистах и уровнем использования ими 
краеведческой информации в профессиональной деятельности;

-  между традиционным подходом к изучению родного края и 
необходимостью использования идей комплексного страноведения, 
культурологического, личностно-деятельностного подходов;

-  между усилением роли самостоятельной творческой деятельности 
студентов при изучении родного края и недостаточно разработанной методикой 
его изучения;

-  между интегрированным характером краеведческого содержания и 
отсутствием обобщающего курса при подготовке будущих специалистов.

В ходе нашего исследования были рассмотрены возможности 
краеведческой учебно-исследовательской работы для специальностей 
Барановичского государственного университета. .

По организационно-методическим особенностям организации такой 
работы все специальности университета были объединены в три группы (табл.1).
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Таблица 1
Группы специальностей

Группа 1 Группа 2 Группа 3
специальности направления 
«Педагогика» (подготовка 

учителей школ и воспитателей 
детских садов): «Дошкольное 
образование. Дополнительная 
специальность», «Начальное 

образование. Дополнительная 
специальность», «Белорусский 

язык и литература. 
Дополнительная специальность», 
«Иностранные языки (Английский 

язык. Немецкий язык). 
Дополнительная специальность», 

«Технология (обслуживающий 
труд). Дополнительная 

специальность», «Практическая 
психология. Дополнительная 

специальность»

Специальность «Экономика и 
управление туристской 

индустрией»

специальности экономического, 
правового и инженерного 

направления: «Правоведение», 
«Экономика и управление на 

предприятии», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 

«Маркетинг», «Экономика и 
организация производства», 

«Технология машиностроения», 
«Технологическое оборудование 

машиностроительного 
производства», 

«Информационные системы и 
технологии», «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств», «Техническое 

обеспечение процессов 
сельскохозяйственного 

производства».

Группа 1 — специальности направления «Педагогика» (подготовка учителей 
школ и воспитателей детских садов). Для студентов этих специальностей 
краеведческая подготовка важна в связи с тем, что организованная как личностно
социально значимая деятельность, имеющая созидательный характер, в общей 
системе учебно-воспитательной работы, она повышает эффективность воспитания 
проектируемых качеств учащихся, гражданской позиции растущего человека в 
целом, при условии систематического участия школьников с раннего возраста в 
краеведческой, познавательно-поисковой деятельности, носящей созидательно
творческий характер в тесной связи с социальной срёдой, природно
экономическим окружением региона.

Краеведческая деятельность учителя уже традиционно рассматривается как 
одно из важнейших средств воспитания учащихся, развития у него таких важных 
качеств как гражданственность, патриотизм, трудолюбие; любовь к родному 
краю, любовь к природе, способствует развитию познавательных и 
исследовательских навыков и творческих способностей. Очень часто 
увлеченность учащихся краеведческой работой под грамотным руководством 
подготовленного учителя способствует постепенному раскрытию потенциальных 
способностей и возможностей учащихся, проявлению одаренности и 
талантливости детей во многих сферах деятельности, а также служит 
определенной базой для дальнейшего профессионального развития личности.

Важность занятия учителем краеведческой работой как формой 
общественно значимой деятельности обусловлена также и тем, что в ходе ее:

реализуются, внедряются возможности построения жизненной 
перспективы, профессионального и нравственного самоопределения и 
самореализации учащихся;
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- в краеведческой работе происходит обмен ценностями между учеником и 
учителем в процессе ученического самоуправления, восхождение учителя к 
ценностям детства;

моральные качества личности (патриотизм, гражданственность, 
стремление к созидательно-творческой деятельности, доброжелательное 
отношение к людям других национальностей и др.) как сложные психологические 
образования формируются путем постепенного усложнения краеведческих 
ситуаций в условиях функционирования современной школы.

Результатом краеведческой работы будущего учителя должен стать 
определённый уровень компетентности, а именно: ориентация в предметной 
области (знание основных тенденций, закономерностей, фактов развития 
местного образования, умение исследовать передовой педагогический опыт края, 
применять его в будущей профессиональной деятельности); способность к 
интеграции с педагогической культурой края (осознание личной и 
профессиональной значимости педагогического краеведения, стремление 
заниматься научно-исследовательской деятельностью, направленной на изучение 
местного педагогического опыта, осознание своей причастности к педагогической 
культуре края); сформированность личных и профессионально-педагогических 
качеств (гражданственность, патриотизм, любовь к своему краю и его 
педагогической культуре, уважение к труду учителя).

Группа 2 — специальность «Экономика и управление туристской 
индустрией». Важность занятия краеведческой работой будущих менеджеров 
туризма объясняется использованием в профессиональной туристской 
деятельности природного и историко-культурного потенциала того или иного 
региона страны. Туристская привлекательность региона обусловлена не только 
наличием интересных для туристов объектов, но и разработанностью 
информационно-методической базы туризма на локальных территориях. 
Студенты на протяжении своего обучения в вузе могут вовлекаться в реализацию 
туристско-краеведческих проектов, участвовать в составлении новых 
туристических маршрутов.

Метод проектов надежно обеспечивает активизацию учебной деятельности 
студентов и тем самым переход к новой инновационной педагогической практике: 
от слушания и пассивного восприятия информации к действию и обретению 
новых знаний через опыт экскурсионной и туристско-краеведческой 
деятельности, учебного экспериментирования, от запоминания и простого 
воспроизведения учебного материала к критическому и творческому осмыслению 
окружающей действительности, от репродуктивного следования инструкциям 
педагога к осознанному и естественным образом организованному и научно 
обоснованному учебному, образовательному и целенаправленному поиску.

Группа 3 — специальности экономического, правового и инженерного 
направления: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг», «Экономика и организация 
производства», «Технология машиностроения», «Технологическое оборудование 
машиностроительного производства», «Информационные системы и технологии», 
«Автоматизация технологических процессов и производств», «Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства». Для студентов 
этих специальностей важна полноценная реализация в ходе краеведческой работы 
деятельностного подхода, то есть формирование умений и приёмов
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исследовательской культуры, совершенствование умений работать с 
краеведческими источниками информации, создание условий для 
самоопределения и саморазвития личности, становление социально 
ответственного поведения по отношению к природному и историческому 
наследию, социокультурной среде, развитие потребности в исследовании 
территории родного края.

Краеведческая деятельность студентов представляет собой сложную 
систему, состоящую из интегрированных краеведческих курсов, внеаудиторной 
работы, туристско-краеведческих и экспедиционных объединений, 
факультативов, кружков, музеев.

В основе такой деятельности — грамотная работа преподавателя, 
организующего такую деятельность студентов.

К педагогическим условиям эффективной краеведческой работы студентов 
следует отнести:

- наличие положительной мотивации и личностной установки студента на 
осознание, овладение краеведческими знаниями;

- самоопределение обучаемых через предоставление им права выбора 
содержания подготовки и способов его усвоения, а также свобода перехода на 
разные этапы обучения;

- гибкость, вариативность, адаптивность и открытость содержания и 
организационных форм обучения по отношению к индивидуальным особенностям 
студентов и условиям подготовки;

- использование модели поэтапного усложнения задач и содержания 
подготовки;

комплексную организацию учебно-познавательной деятельности 
студентов;

многообразие и приоритет интенсивных, в первую очередь, 
исследовательских методов обучения;

- личностно-гуманистическую ориентацию преподавателя на основе 
уважения к личности и выбору студента.

Сложность поставленных задач и специфика краеведческой работы в вузе 
требуют вдумчивого подхода к перспективному планированию системы 
краеведческой работы, основанного на анализе информации о:

- законодательной и нормативно-правовой базе краеведения;
кадровом составе: квалификации, компетентности, готовности 

использовать оптимальные педагогические технологии, методы, приемы, формы 
обучения и воспитания;

- программном, научно-методическом, дидактическом и материально- 
техническом обеспечении деятельности;

- состоянии деятельности и уровне потребности в ней студентов;
- ресурсах природного и социокультурного пространства, внешней 

образовательной среды;
- специфике и традициях учреждения образования и учете специфики 

университетского краеведения.
Нами предложена примерная тематика студенческих научных (курсовых, 

дипломных) работ краеведческой направленности:
1) Фотографии (или архив) моей семьи как документально-исторические 

свидетельства эпохи.
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2) История улицы.
3) Топонимика района.
4) Мастера национально-прикладного искусства района.
5) Загрязнение и очистка воды и окружающей среды в населенном пункте 

(название).
6) История школьного образования в районе (городе).

7) История банковского дела в регионе.
8) Архитектурный облик населенного пункта.
9) Экономические, информационные, культурологические связи с городами- 

побратимами.
10) Развитие техники и технологий в регионе.
11) Развитие туризма (самодеятельного и профессионального) в регионе.
12) Использование краеведческого материала в педагогической деятельности.
13) Разработка комплексной схемы туристского использования памятника 

историко-культурного (природного) наследия.
14) Разработка туристско-экскурсионного маршрута.
15) Экономическая эффективность туристической деятельности.
16) Расчет туристской нагрузки на территории охраняемой территории.
17) Разработка бизнес-плана агроусадьбы.

Для педагогических специальностей нами в курсе землеведения и 
краеведения (два семестра I-го курса) была разработана и включена в программу 
дисциплины учебно-исследовательская работа (УИР) по краеведческому 
описанию локальной территории. Эффективность реализации УИР определялась 
на протяжении 2005-2008 гг 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 «Начальное образование» (дневная и заочная формы обучения) 
показано на рис. 1.

Отчет студента по итогам УИР включает в себе следующие компоненты 
(Зуев, 2006):
1. Название населенного пункта, административной территории (района, 

сельсовета). Происхождение названия. Год (век) образования.
2. Административная принадлежность (область, район, сельсовет). Особенность 

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;
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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;
г) 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, 

лекарственные, пищевые, декоративные. Способы охраны флоры.
4.8.Животный мир. Доминирующие виды животных. Охраняемые животные. 
4.9.0храняемые 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.
7.2.3наменитые 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 
публичной презентации кратко представлял результаты работы.

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

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

На протяжении всего периода исследования осуществлялся постоянный 
мониторинг эффективности выполнения УИР. Он включал в себя в том числе и 
анкетирование студентов педагогических специальностей. 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%.
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Важным аспектом УИР является поиск и обработка краеведческой 
информации. Источники информации (возможны несколько ответов) показаны в 
таблице 2.

Таблица 2

Источники информации для УИР по краеведению

Название источника % %
использовавших использовавших

студентов дневной 
формы обучения

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

Анализируя результаты опроса по вопросу использования различных 
источников информации, можно отметить большее разнообразие источников, 
использованное студентами дневной формы обучения. Они же использовали 
авторские фотографии, собственные подборки краеведческого материала. 8% 
студентов-заочников указали на заказ работы у сторонних лиц. Это количество 
совпадает с числом студентов-заочников, не работающих по специальности. Факт 
малого количества источников информации в работах студентов-заочников 
можно объяснить меньшим по времени периодом работы, низкой мотивацией к 
эффективному результату, непониманием важности «краеведческого портфолио» 
в своей непосредственной 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 
подготовленного «краеведческого портфолио» для работы учителем.

Краеведение принадлежит к типу комплексных наук и оно обходится без 
оценок. Как отмечал Д. С. Лихачев, «краеведение оценивает значительность 
происшедших на изучаемой территории событий, значительность связанных с 
этой территорией людей, ценность архитектурных и археологических 
памятников, красоту пейзажей, редкость и важность природных данных. 
...Краеведение гораздо более «воспитывающая наука», наука, требующая от 
человека неравнодушного отношения к предмету и выводам своего изучения» 
(Лихачев, 2000).
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Выводы.

Анализ результатов использования краеведческой учебно
исследовательской работы показывает важность такой работы, которая базируется 
на привнесении в содержание профессиональной подготовки конкретности, 
образности, личностного социального опыта, позволяет будущему специалисту 
становиться сопричастным к истории, культуре, географии той территории, где он 
проживает, побуждает его познавать, совершать конкретные практические дела, 
осваивать и принимать традиции, занимать активную гражданскую позицию.

Эффективное использование краеведческой учебно-исследовательской 
работы в системе подготовки будущих специалистов разных специальностей 
возможно при соблюдении следующих педагогических условий: актуализации у 
студентов личностного смысла к участию в краеведении; профессионально
ориентированном подходе к организации учебно-воспитательного процесса; 
отражении в содержании профессионального образования локальных 
особенностей своего края.
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