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В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВА НИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Рассматривается вопрос формирования краеведческой компетенции школьников. 
Исследовательская деятельность определяется в качестве инструмента в формировании 
данной компетенции. Показан образовательный потенциал исследовательской деятель-
ности в контексте формирования краеведческой компетенции обучающихся общеобра-
зовательной школы. Анализируются эмпирические данные, полученные в результате 
педагогического эксперимента, направленного на выявление образовательного потен-
циала исследовательской деятельности в контексте формирования краеведческой ком-
петенции. Краеведческая компетенция рассматривается как поликомпетенция, соответ-
ственно, результат сформированности краеведческой компетенции представляется как 
сумма комбинаций овладения выделенными компетенциями. Результаты, полученные в 
ходе педагогического эксперимента, позволяют выявить позитивную тенденцию в фор-
мировании краеведческой компетенции обучающихся. Так, количество обучающихся с 
высоким уровнем сформированности краеведческой компетенции в процессе выполне-
ния исследовательских работ выросло с 10 до 34 %. 
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Актуальность исследования формирования краеведческой компетенции обучающихся 
связана с качественными изменениями, происходящими в системе образования. Ключевым 
компонентом нормативных документов, отражающих концепцию развития образования на 
современном этапе, является формирование личности, осознающей и принимающей цен-
ности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального россий-
ского народа, человечества; любящей свой край и свое Отечество, знающей русский и род-
ной язык, уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции [1].

Другими словами, перед образовательными учреждениями стоит задача сформировать 
уважительное отношение к традициям предков, прошлому и настоящему своей земли [2]. 
В большинстве образовательных учреждений недостаточно внимания уделяется изучению 
родного края. Основой воспитания любви к своей земле является развитие интереса к куль-
туре, истории, быту и традициям земляков [3]. Формирование краеведческой компетенции 
в этом смысле является актуальным и перспективным, практически значимым для воспита-
ния патриотизма и повышения качества образования [4, 5]. Одним из возможных инстру-
ментов в решении проблемы формирования краеведческой компетенции обучающихся вы-
ступает исследовательская деятельность, так как векторы современного образования на-
правлены именно на активизацию исследовательского подхода в обучении. 

Обратившись к трудам A. C. Белкина, A. B. Хуторского, С. Е. Шишова, И. А. Зимней, 
Р. Л. Мильруда и других ученых, мы увидим, что компетенция – это владение соответству-
ющими знаниями, умениями, навыками, достижение которых происходит в процессе прио-
бретения опыта [6–8]. Краеведческая компетенция – совокупность знаний, умений, навы-
ков и опыта, необходимых для продуктивной познавательно-краеведческой деятельности, 
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проявляющаяся в осознании ценностей родного края. Универсальные учебные действия, 
формируемые у ученика в процессе получения информации, являются вектором движения 
к результатам [9].

О необходимости формирования краеведческой компетенции упоминается в ряде работ 
современных исследователей: Г. Н. Ищук, П. В. Станкевич, О. Н. Шитиковой, Я. О. Пого-
реловой, С. А. Шемшуриной и др. О необходимости использования краеведческого матери-
ала в обучении и воспитании писали Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервег. В Рос-
сии эту идею развивали К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росин-
ский, А. С. Барков, В. Н. Буданов, В. К. Кондаков, Н. И. Новиков, Д. Д. Семёнов, Д. С. Ли-
хачёв и многие другие. 

Современная система образования представляет собой модель, в которой акцент 
на получение знаний смещен с репродуктивных методов, основанных на воспроизведе-
нии готового материала, в сторону самостоятельного поиска информации [10]. На важ-
ность развития исследовательских умений указывают труды В. В. Давыдова, Л. В. Занко-
ва, И. А. Зимней, О. В. Киреевой, Г. В. Мухамадияровой, А. И. Савенкова, Н. А. Семено-
вой, П. М. Скворцова и др.

Краеведение обладает широким спектром благоприятных условий для активного при-
влечения школьников к использованию средств исследовательской деятельности в образо-
вательном процессе [11]. Цель данной работы – показать образовательный потенциал ис-
следовательской деятельности в контексте формирования краеведческой компетенции об-
учающихся общеобразовательной школы. Исследование выполнено с опорой на общие по-
ложения логики, теории познания, психологии и педагогики с использованием методов те-
оретического анализа, анкетирования, тестирования, анализа и обобщения практического 
опыта, педагогического эксперимента.

Теоретический анализ работ ведущих исследователей по проблеме формирования кра-
еведческой компетенции позволил рассмотреть формирование данной компетенции у 
школьников в интегрированной связи с исследовательской деятельностью. Приведены при-
меры формирования краеведческой компетенции у обучающихся. Существенным обстоя-
тельством в процессе формирования краеведческой компетенции является систематич-
ность погружения школьника в исследовательскую деятельность. Обозначенная техноло-
гия в практике формирования краеведческой компетенции обладает высоким образователь-
ным потенциалом, в основе которого лежит синергия педагогических категорий.

Исследовательская деятельность понимается нами как особый вид интеллектуально-
творческой деятельности, главными компонентами которой выделяются поисковая и твор-
ческая активность, логическое мышление, эмоциональная включенность учащегося. Ха-
рактерная особенность исследовательской деятельности заключается в сложности прогно-
зирования результата. Учитель играет роль научного руководителя, наставника, помощни-
ка, ученик же – роль исполнителя. 

Погружаясь в исследовательскую деятельность, ученик осваивает методы научного по-
знания, овладевает умением поиска информации, ее структурирования и анализа, логиче-
ски объяснять полученные результаты, творчески подходить к оформлению и представле-
нию работы. Исследовательская деятельность способствует формированию организацион-
ных, информационных, коммуникативных общеучебных умений и навыков учащихся, раз-
вивает интерес к изучаемым предметам, кроме того, она удовлетворяет основным катего-
риям педагогики: образованию (знания, умения, навыки), воспитанию (правила поведения 
с одноклассниками, учителем, в общественных местах), развитию (развивается память, 
внимание, логика, воображение) [12, 13].
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Работа по организации исследовательской деятельности представляет собой структу-
рированный план, выполняя пункты которого (вне зависимости от предметной области), 
обучающийся достигает неизвестного заранее результата. 

Планирование и выполнение исследовательской работы состоят из нескольких этапов 
определенной последовательности: 

– формулировка темы исследования; 
– постановка проблемы, связанная с выбранной темой;
– выдвижение гипотезы исследования;
– теоретические и экспериментальные исследования (сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение); 
– анализ и оформление результатов исследований;
– представление результатов работы на разного рода конференциях, конкурсах, чтениях.
Результативность работы повышается в том случае, если ученику интересна тема, над 

которой ему предстоит трудиться. Также выбранная тема исследования должна соответст-
вовать возрастным особенностям ученика, его интересам, быть оригинальной и новой. При 
выполнении проектных и (или) исследовательских работ краеведческой тематики обучаю-
щиеся приобретают знания в области истории, литературы, искусства, экономики края, а 
также у них формируется познавательный интерес, повышается культурный уровень. 

Краеведческая компетенция представляет собой поликомпонентную компетенцию, в 
состав которой, на наш взгляд, входят следующие компетенции: общекультурные, компе-
тенции личностного самосовершенствования, коммуникативные, учебно-познавательные, 
информационные.

Их формирование ориентируется на организацию исследовательской деятельности 
(табл. 1). Погружение ученика в исследовательскую деятельность позволяет ему находить-
ся в ситуации самостоятельного поиска информации и принятия решений [13]. 

Таблица  1
Формирование краеведческой компетенции в процессе исследовательской деятельности
Этап работ над исследованием Формируемые компетенции

Работа с информационными источ-
никами

Информационные
Коммуникативные

Учебно-познавательные
Теоретические и экспериментальные 
исследования

Информационные
Коммуникативные
Общекультурные

Личностного самосовершенствования
Учебно-познавательные

Анализ полученной информации и 
выводы

Информационные
Коммуникативные

Личностного самосовершенствования
Учебно-познавательные

Представление результатов работы Информационные
Коммуникативные

Личностного самосовершенствования
Учебно-познавательные

Применение технологии исследовательской деятельности в контексте формирования 
краеведческой компетенции дает возможность:

– развить навык самостоятельного планирования и расчет времени, затраченного на 
выполнение работы; 
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– обеспечить интеграцию различных предметных областей образовательного процесса;
– обеспечить интеллектуально-предметную заинтересованность обучающихся;
– обеспечить развитие творческих способностей школьников;
– развить навыки межличностного общения;
– вносить изменения в сроки изучения фактического материала [6, 7].
В основу педагогического эксперимента вошли общеобразовательные предметы.
Целью педагогического эксперимента является организация исследовательской дея-

тельности в контексте формирования краеведческой компетенции, а также умение исполь-
зовать полученные навыки для решения практических задач.

В педагогическом эксперименте приняли участие обучающиеся 7-х классов четырех 
школ г. Томска, всего 149 человек. Эксперимент включал несколько этапов, общая продол-
жительность эксперимента составила 9 мес (1 учебный год). 

Образовательный потенциал исследовательской деятельности представляет собой со-
вокупность познавательных учебных умений, практических, организационных, оценоч-
ных, т. е. микс ключевых компетенций. Исследовательские работы обучающихся были вы-
полнены в ключе краеведческой тематики различных предметных областей: литературы, 
русского языка, английского языка, истории, географии, биологии, технологии. На началь-
ном и завершающем этапе эксперимента проводилась диагностика с целью выявления 
сформированности компетенций при выполнении исследовательских работ краеведческой 
тематики. Диагностика выявила положительную динамику в развитии необходимых компе-
тенций, результаты диагностики приведены в табл. 2. 

Таблица  2
Результаты диагностики сформированности компетенций обучающихся 7-х классов 

в процессе выполнения исследовательских работ краеведческой тематики

Наименование 
компетенции

Уровень сформированности компетенции, %

Не владеющие 
компетенцией

С частично сформи-
рованной компетен-

цией

Демонстрирующие 
средний уровень сформи-
рованности компетенции

Имеющие 
сформированную 
компетенцию

Общекультурная:
начальный этап 2 41 30 27
завершающий этап 0 19 46 35
результат –2 –22 +16 +8

Личностного самосовер-
шенствования:
начальный этап 1 29 46 24
завершающий этап 0 12 59 29
результат –1 –17 +13 +5

Коммуникативная:
начальный этап 3 24 47 26
завершающий этап 0 19 56 32
результат –3 –5 +9 +6

Учебно-познавательная:
начальный этап 9 36 38 17
завершающий этап 0 12 60 28
результат –9 –24 +22 +11

Информационная:
начальный этап 2 27 41 30
завершающий этап 0 13 51 36
результат –2 –14 +10 +6

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о положительной динамике 
формирования компетенций учеников. Так, уменьшился процент обучающихся с частично 
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сформированной компетенцией: общекультурной на 22 %, личностного самосовершенст-
вования на 17 %, коммуникативной на 5 %, учебно-познавательной на 24 %, информацион-
ной на 14 %, а обучающихся, не владеющих данными компетенциями, не осталось вовсе. 
На 16 % увеличилось количество учеников со среднем уровнем сформированности обще-
культурной компетенции, личного самосовершенствования на 13 %, коммуникативной 
компетенции на 9 %, учебно-познавательной на 22 % и информационной компетенции на 
10 %. На 8 % увеличилось количество обучающихся со сформированной общекультурной 
компетенцией, на 5 % – с компетенцией личностного самосовершенствования, на 6 % – с 
коммуникативной, на 11 % – с учебно-познавательной и на 6 % – с информационной. 

Используя исследовательскую деятельность в образовательном пространстве, мы на-
блюдаем повышение качественных показателей в образовании, воспитании и развитии об-
учающихся, что свидетельствует о взаимосвязи педагогических категорий и исследователь-
ской деятельности, последняя, в свою очередь, доказывает наличие образовательного по-
тенциала [14]. 

В ходе эксперимента использовались следующие методы: анкетирование, тестирова-
ние, наблюдение, беседа.

Применение технологии исследовательской деятельности в контексте формирования 
краеведческой компетенции позволяет:

– развить навык самостоятельного планирования и расчета времени, затраченного на 
выполнение работы; 

– обеспечить интеграцию различных предметных областей образовательного процесса;
– обеспечить интеллектуально-предметную заинтересованность обучающихся;
– обеспечить развитие творческих способностей школьников;
– развить навыки межличностного общения;
– вносить изменения в сроки изучения фактического материала.
В процессе выполнения исследовательских работ краеведческой тематики проводимая 

диагностика учащихся выявила положительную динамику в развитии таких умений и на-
выков, как умение ориентироваться в информационном пространстве; умение представлять 
себя, свою работу, владеть приемами действий в ситуации общения, искать и находить ком-
промиссы; умение самостоятельно овладевать знаниями; способность к расширению опы-
та по освоению учениками научной картины мира; способность к рефлексии, способность 
принимать себя как свободного и ответственного человека, обладающего чувством собст-
венного достоинства.

Исследовательский подход позволяет объединять учащихся в группы по интересам, у 
которых в процессе взаимодействия, при обсуждении результатов и представления своих 
работ формируются ключевые компетенции, в том числе являясь опорой для развития 
краеведческой компетенции. 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, позволяют выявить по-
зитивную тенденцию в формировании краеведческой компетенции обучающихся. 

Сравнительная оценка уровней сформированности краеведческой компетенции обуча-
ющихся в процессе выполнения исследовательских работ представлена в табл. 3. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о повышение показателей уровня сформи-
рованности краеведческой компетенции в процессе выполнения исследовательской работы 
у обучающихся с низким уровнем с 73 % на начальном этапе до 35 % на завершающем. 
Также у обучающихся со среднем уровнем сформированности краеведческой компетенции 
произошло увеличение показателей с 17 % на начальном этапе до 31 % на завершающем. 
Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности краеведческой компетенции 
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на начальном этапе эксперимента не превышал 10, на завершающем этапе этот показатель 
достиг 34 %, таким образом увеличился на 24 %.

Таблица  3
Результаты оценки уровня сформированности краеведческой компетенции обучающихся 

7-х классов в процессе выполнения исследовательских работ краеведческой тематики
Этап

Уровень
Низкий Средний Высокий

Начальный 73 17 10
Завершающий 35 31 34

Для оценки уровня сформированности краеведческой компетенции обучающихся мы 
использовали следующие методы: объективные тесты с выбором ответа,тесты-опросники 
для диагностики личностных свойств, методы экспертной оценки.

Исследовательская деятельность расширяет объективные возможности для развития 
всех основных учебных умений – познавательных учебных, практических, организацион-
ных, оценочных, контроля.

Подводя итог, следует отметить, что активизация исследовательской деятельности в 
контексте формирования краеведческой компетенции обучающихся представляет собой си-
нергию педагогических категорий. Развивающий потенциал исследовательской деятель-
ности заключается в ее функциях как образовательной технологии, реализующей содержа-
ние образования, нацеленное на развитие личности. Качественные характеристики образо-
вательного результата состоят из представления данных выполненного исследования, сте-
пени развитости личных качеств обучающегося сформированных в процессе реализации 
учебного исследования.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE RESEARCH ACTIVITY IN THE CONTEXT OF FORMATION 
OF THE LOCAL HISTORY COMPETENCE OF PUPILS OF THE SECONDARY SCHOOL

N. V. Andreyeva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The patriotic education of the younger generation is still relevant in modern educational 
system. There are a lot of multicultural regions. In order to form a socially active and tolerant 
personality special attention should be paid to the formation of the local history competence 
of schoolchildren. And according to the trends towards the activation of research activities in 
the educational space of students the formation of local history competence becomes not only 
a necessary condition of modernity, but also a fascinating process for pupils. The issue of 
formation of the local history competence of schoolchildren is under consideration. Research 
activity is defined as a tool in forming this competence. The purpose of the study is to show 
the educational potential of research activity in the context of the formation of the local 
history competence of students of the secondary school. The significance of the work is 
explained by the fact that the process of forming local history competence is based on the 
research activities of students. The work is carried out on the basis of general provisions of 
logic, theory of cognition, psychology and pedagogy using methods of theoretical analysis, 
questionnaire, testing, analysis and generalization of practical experience, pedagogical 
experiment. The theoretical analysis of works of leading researchers on the problem of 
formation of the local history competence allowed to consider formation of this schoolchildren 
competence in the integrated connection with the research activity. Examples of formation of 
the local history competence in students are given. The empirical data obtained from a 
pedagogical experiment aimed at identifying the educational potential of the research activity 
in the context of the formation of the local history competence are analysed. The local history 
competence is considered as a polycompetence. Accordingly to this the result of the formation 
of the local history competence is presented as the sum of combinations of mastery of the 
allocated competences. The results obtained during the pedagogical experiment reveal a 
positive trend in the formation of the local history competence of schoolchildren. Thus the 
number of subjects with a high level of the local history competence in the course of research 
works increased from 10 to 34 per cent. In the course of the study, the features of the 
formation of local history competence of students in the process of research activities are 
identified, the educational potential of research activities is indicated.
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