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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Идея  национального  возрождения 
России  непосредственно  связана  с  возрождением  интеллектуального  и 
духовного  наследия  народов  России,  восстановлением  национальных 
начал  в  культуре  и  образовании,  развитием  всей  культурной  палитры 
современной  общественной  жизни    культуры  производства  и 
потребления, политики и управления, семьи и личности. 

Современные  социальные  ожидания  обуславливают  необходимость 
пересмотра  ценностных  приоритетов  в  системе  образования,  целевых 
установок  и  педагогических  средств,  обусловливают  поиск  новых 
подходов, методов и методик  формирования  у подрастающего  поколения 
ценностных  ориентации,  умения  самостоятельно  добывать  знания  и 
формировать  компетенции,  базирующиеся  на историческом  опыте, в том 
числе  применительно  к  исследовательской  родословнокраеведческой 
деятельности. 

Возрастание  интереса  к  своему  происхождению  и  семейно
родственному  окружению  личности  привело  к  интенсивному  развитию 
историкородословных  исследований,  стимулирующих  познание  детьми 
окружающего  мира,  своей  сущности,  осознание  семейных  ценностей, 
формирование  новых  ценностных  ориентации,  не  нашедших  должного 
отражения  в  программах  исторического  профиля  и  их  реализации  в 
системе общего и дополнительного образования детей.  •};''.  ..:'  І 

Социальнопедагогическая  значимость  родословнокраеведческих 
программ,  осуществления  исследовательской  деятельности  учащихся 
отражают  потребность  общества  в  укреплении  исторической  преем
ственности  поколений,  сохранении  исторической  памяти,  воспитании  в 
духе  патриотизма,  гражданской  ответственности.  В  этой  связи  актуали
зируется разработка проблемы эффективности развития исследовательских 
компетенций  учащихся  средствами  историкородословного  краеведения, 
внедрения  в  массовую  практику  новых  форм  и  методик  обучения, 
включения их в программы дополнительного образования детей. 

Вместе  с  тем,  проблема  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся в области историкородословного  краеведения в педагогической 
науке  и  практике  разработана  слабо.  Не  создан  механизм  развития  этих 
компетенций  в  процессе  исследовательской  деятельности  учащихся  в 
сфере дополнительного образования детей. 

Анализ  практики  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  учащихся  вы
явил наличие противоречий между: 

•  потребностью  современного  общества,  детей  и  их  родителей  в 
укреплении  исторической  преемственности  поколений  и  недостаточной 
теоретической  разработанностью  сущности  и  содержания  обозначенной 
проблемы; 
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•  значительными  возможностями  дополнительного  образования 
детей  в  историкородословном  краеведении  и  отсутствием  научного 
обеспечения  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  в  этой 
сфере; 

•  востребованностью  изучения  исторического  родословия  на 
профессиональном  уровне  и  недостаточной  компетентностью  педаго
гических  кадров  в  развитии  родословнокраеведческой  исследовательской 
деятельности. 

Разрешение  сложившихся  противоречий  составило  проблему  и 
определило  выбор  темы  настоящего  исследования:  "Развитие иссле

довательских  компетенций  учащихся  средствами  историкородо

словного  краеведения". 

Объект исследования: исследовательская деятельность учащихся. 
Предмет  исследования:  процесс  развития  исследовательских 

компетенций учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  в 
дополнительном образовании детей. 

Цель  исследования:  обосновать  концепцию  развития  исследо
вательских  компетенций  учащихся  средствами  историкородословного 
краеведения  и  условия  её  эффективной  реализации  в  дополнительном 
образовании детей. 

Гипотеза  исследования.  Процесс  развития  исследовательских 
компетенций  учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  в 
условиях дополнительного образования будет эффективным, если: 

•  развитие  этих  компетенций  рассматривается  как  неотъемлемая 
составляющая  содержания  целостного  образовательновоспитательного 
процесса; 

•  развитие  исследовательских  компетенций  учащихся  средствами 
историкородословного  краеведения  учитывает  интересы  и  потребности 
учащихся; 

•  целенаправленно  осуществляется  социальнопедагогическое  со
провождение процесса развития  исследовательских  компетенций учащих
ся  в области  историкородословного  краеведения в системе дополнитель
ного образования детей; 

•  обеспечивается  компетентность  субъектов  организации  исследо
вательской деятельностиучащихся, педагогов, воспитателей, родителей. 

Достижение цели и проверка научной  гипотезы определили необхо
димость решения следующих задач: 

1.  Обосновать  сущность  и  теоретические  основания  развития  про
цесса  исследовательских  компетенций  учащихся  в  сфере  историко
родословного краеведения. 

2.  Осуществить  социальнопедагогический  анализ состояния  иссле
довательской  деятельности  учащихся  средствами  историкородословного 
краеведения в системе дополнительного образования детей. 
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3.  Создать программнометодический и технологический комплексы 
историкокраеведческой  деятельности  учащихся,  направленной  на  разви
тие у них исследовательских компетенций; 

4.  Разработать рекомендации  по научнометодическому  обеспечению 
развития  исследовательских  компетенций  учащихся  средствами  историко
родословного краеведения в системе дополнительного образования детей. 

Методологической  основой  исследования  явились  теоретические 
положения  философии,  общей  и  социальной  педагогики  о  социально
исторической  обусловленности  процессов  воспитания  и  развития 
личности;  положения  компетентностного  подхода  в  образовании;  фило
софская  концепция  свободного  времени; положения  о  единстве  истории, 
теории  и  практики,  логического  и  исторического  в  освещении  существа 
избранной  проблемы;  системный  подход  к  исследованию  явлений  и 
процессов педагогической деятельности, к изучению социальных явлений; 
принципы  деятельностной  педагогики;  педагогические  основы  развития 
творческой  деятельности  обучающихся  в  системе  дополнительного 
образования  детей;  интегративный  принцип  в  комплексном  социально
педагогическом  исследовании,  построенный  на  основе  синтеза 
социального и личностноориентированного,  технологического  и творчес
кого начал. 

Исследование  базировалось  на  всестороннем  анализе  состояния 
образования,  современных  концепциях  развития  дополнительного 
образования детей в контексте требований  Закона Российской  Федерации 
«Об  образовании»,  положений  приоритетного  национального  проекта 
«Образование»,  национальной  образовательной  инициативы  «Наша новая 
школа»,  государственной  программы  «Патриотическое  воспитание 
граждан Российской  Федерации  на 20062010  годы», «Концепции модер
низации  российского  образования  на  период  до 2010  года»,  «Концепции 
модернизации  дополнительного  образования  детей  до  2010  года», 
«Концепции  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего 
образования»,  Типового  положения  об  образовательном  учреждении 
дополнительного  образования  детей,  нормативных  документов  Прави
тельства России, Министерства образования и науки РФ. 

Теоретическую базу исследования составили: 
•  труды по общей теории образования и социальнопедагогическим 

основам  воспитания,  сочетании  общественного  и  семейного  воспитания, 
научном  обосновании  влияния  окружающей  среды  на  формирование 
личности  ребенка  (П.П. Блонский,  В.В. Давыдов,  Л.В. Занков,  П.Ф. Кап
терев,  Я.А. Коменский,  Н.К. Крупская,  И.Я. Лернер,  А.С. Макаренко, 
Е.Н. Медынский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, СТ. Шацкий); 

•  положения системного анализа педагогических явлений (В.А. Ка
раковский, В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, Т.И. Шамова и др.); 

•  исследования,  разрабатывающие  психологические  концепции 
развития личности и подходы к процессу формирования личности ребенка 
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в  образовательных  учреждениях,  основы  личностноориентированной 
педагогики,  теорию  компетентностного  подхода  в  обучении  (А.Г. Асмо
лов, Ю.К. Бабанский, А.В. Баранников,  Д.А. Белухин, Д.Б. Богоявленская, 
Л.С. Выготский, В.А. Горский, СВ. Евтушенко, И.А. Зимняя, И.В. Калиш, 
В.М. Коротов,  И.С. Марьенко,  Д.И. Фельдштейн,  А.В. Хуторской, 
В.Д. Шадриков, Г.П. Щедровицкий, Д. Равен и др.); 

•  общие  положения  социальной  педагогики  и  модернизации 
образования  (В.Г. Бочарова,  Б.З. Вульфов,  М.П. Гурьянова,  Н.С. Деж
никова,  А.В. Мудрик,  Л.Е. Никитина,  М.М. Плоткин,  Г.И. Репринцева, 
М.И. Рожков, Г.Н. Филонов, Т.Ф. Яркина и др.); 

•  труды  специалистов,  раскрывающих  педагогические  основы 
деятельности  внешкольных  учреждений,  учреждений  дополнительного 
образования детей (Л.К. Балясная, В.А. Березина, А.К. Бруднов, Г.П. Буда
нова,  Л.Н. Буйлова,  Л.И. Виноградова,  В.П. Голованов,  В.А. Горский, 
О.й. Грекова,  А.В. Егорова,  А.В. Золотарёва,  М.Б. Коваль, Л.Г. Логинова, 
О.В. Новохатько, Г.Н. Попова, А.Б. Фомина и др.); 

•  работы  по  истории  и  современным  проблемам  отечественного 
детского движения (Л.В. Алиева, Н.Ф. Басов, А.В. Волохов, В.Я. Игошкин, 
В.К. Криворученко,  В.А. Кудинов,  Ю.В. Кудряшов,  В.В. Лебединский, 
А.Я. Лейкин, В.И. Николаев, И.В. Руденко, И.И. Фришман, Е.Е. Чепурных, 
В.Г. Яковлев и др.); 

•  положения  по  организации,  методике  и  технологии  научного,  в 
том  числе  исторического,  исследования  (Г.Г. Гецов,  В.И. Загвязинский, 
Н.И. Загузов,  В.Ф. Коломийцев,  Ф.А. Кузин,  А.С. Майданов,  А.М. Нови
ков, А.И. Ракитов и др.); 

•  исследования,  затрагивающие  вопросы  систематизации  и 
изучения  образовательных  технологий  (В.В. Гузеев,  А.Т. Куракин, 
Л.И. Новикова, Г.К. Селевко и др.); 

•  труды по организации исследовательской, поисковой и проектной 
деятельности  детей  (И.И. Брагинский,  А.З. Иоголевич,  А.В. Леонтович, 
Л.Ю. Ляшко,  Д.Л. Монахов,  А.С. Обухов,  А.Г. Озеров,  Н.Ю. Пахомова, 
А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков, В.И. Слободчиков и др.); 

•  работы  по  теории  и  практике  генеалогического  исследования 
(Н.В. Благово,  М.В. Борисенко, М.Е. Бычкова,  СБ. Веселовский,  СВ. Ду
мин,  В.Б. Кобрин,  СН. Корусенко,  B.C. Мартышин,  О.М. Медушевская, 
Н.Д. Можаров,  А.Г. Мосин,  О.Н. Наумов,  А.Н. Онучин,  Д.А. Панов, 
С.Н. Романова,  О.В. Рыкова  (Петрова),  В.Н. Рыхляков,  Л.М. Савелов, 
И.В. Сахаров, В.Л. Янин и др.); 

•  концепции  организации  туристскокраеведческой  деятельности 
учащихся  (В.И. Аксельрод,  И.А. Дрогов,  В.П. Иванов,  Л.И. Иванова, 
Ю.С. Константинов,  Г.Н. Матюшин,  А.А. ОстапецСвешников,  Ю.А. По
пович, Н.И. Решетников, Ю.С. Самохин, А.Е. Сейненский, Л.П. Слесарева, 
В.Е. Туманов, Г.С. Усыскин, СО. Шмидт и др.). 
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Методы  и  база  исследования.  Необходимость  сочетания 
общетеоретического уровня  исследования  с решением задач  прикладного 
характера  обусловила  выбор  комплекса  методов  исследования, 
включающего  общетеоретические  методы  (информативноцелевой  анализ 
философской,  науковедческой,  исторической,  генеалогической,  педаго
гической,  психологической  и  социологической  литературы;  анализ 
нормативноправового  и  программнометодического  обеспечения  образо
вательного  процесса);  изучение  и  обобщение  опыта,  опытнопедаго
гическую  работу;  педагогическое  наблюдение;  опрос,  собеседование, 
сравнение, моделирование; эмпирические методы: анализ рабочей докуме
нтации  и  продуктов  деятельности  педагогов  и  учащихся;  экспертные 
оценки; статистический анализ и синтез. 

Базой исследования явилось опытнопедагогическое исследование с 
элементами  опытноэкспериментальной  работы,  которое  было 
осуществлено в учреждениях системы дополнительного образования детей 
с охватом  1394 обучающихся (из них 905   в различных регионах РФ; 440 
  в  различных  районах  Москвы  и  Московской  области;  49  
непосредственно в Московском городском Дворце детского  (юношеского) 
творчества).  В  исследовании  приняли  участие  837  педагогов    научных 
руководителей  исследовательских  работ  учащихся.  Исследование 
осуществлялось  также  на  базе  Московской  городской  станции  юных 
туристов,  Федерального  Центра  детскоюношеского  туризма  и  краеве
дения Министерства образования и науки РФ, Региональной общественной 
организации  «Академия  детскоюношеского  туризма  и  краеведения», 
Международного  союза  детских  общественных  объединений  Союза 
пионерских организаций   Федерации детских организаций и др. 

Основные  идеи  и  положения  апробировались  на  базе  учреждений 
дополнительного  образования  детей в ряде регионов России  (Республики 
Адыгея, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Татарстан, Ставропольский край, 
Владимирская,  Волгоградская,  Кемеровская,  Костромская,  Московская, 
Нижегородская, Псковская, Челябинская области). 

Исследование  проводилось  в  рамках  программы  Департамента 
образования  города  Москвы  «Разработка  модели  образовательного 
процесса  на  основе  учебноисследовательской  деятельности  учащихся»; 
Комплексных  программ и проектов, реализуемых Институтом  социальной 
педагогики Российской академии образования. 

Исследование  осуществлялось  в  течение  двадцати  лет  и  включало 
четыре основных этапа: 

1  этап  (19911993).  Изучение  теоретических  источников  в  области 
педагогики,  психологии,  социальной  педагогики;  теории  и  практики 
дополнительного  образования  детей,  генеалогических  исследований; 
истории  детского  движения,  организации  туристскокраеведческой  и 
исследовательской, поисковой и проектной деятельности. 
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2  этап  (19941999).  Анализ  истории,  методики  и  практики 
исследовательской  деятельности  учащихся  во  внешкольной  работе  и 
дополнительном  образовании  детей.  Определение  цели  и  задач 
исследования;  разработка  концептуальных  подходов,  понятийного 
аппарата  и  программы  исследования.  Создание  программы  опытно
педагогического исследования. 

3  этап  (20002006).  Организация  и  осуществление  опытно
педагогического  исследования;  проверка  рабочих  гипотез;  разработка 
концепции  развития  исследовательских  компетенций  учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения  в  системе  допол
нительного  образования  детей, уточнение  содержания  исследовательских 
компетенций учащихся в этой области Выявление условий эффективности 
развития  исследовательских  компетенций  учащихся  средствами  родо
словнокраеведческой  деятельности.  Разработка  содержания  и  апробация 
образовательных  программ,  программнометодического  комплекса; 
проведения  организационнообразовательных  мероприятий;  публикация 
материалов по результатам исследования. 

4  этап (20072011). Корректировка  отдельных положений  исходной 
гипотезы и концепции развития исследовательских компетенций учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения  в  условиях  дополни
тельного  образования  детей;  систематизация  и  обработка  результатов 
исследования;  разработка  методических  рекомендаций;  оформление 
диссертационной работы. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  выполнена 
диссертационная  работа  по  проблеме  развития  исследовательских 
компетенций учащихся средствами историкородословного краеведения. 

Определена сущность  этого  процесса,  который  представлен как 

необходимая часть системы исследовательской деятельности учащихся в 

области образовательного краеведения;  мотивированная готовность  их 

к  этой  деятельности,  стремление  к  самостоятельности  и  ответ

ственности  в  освоении  общенаучных  и  специальных (краеведческих, 

генеалогических,  биографических  и  источниковедческих)  методов 

историкородословных исследований;  способность  организовать  исследо

вательскую  работу  и  проанализировать  полученные  результаты. 

Историкородословное  краеведение  рассматривается  как  уникальное 

средство  для  овладения  умениями  и  навыками  исследовательской 

деятельности учащихся. 

Выявлены  наиболее  значимые  компетенции,  формирующиеся  в 
родословнокраеведческой  исследовательской  деятельности  учащихся: 
освоение  теории  и  истории  генеалогии,  методов  историкородословного 
краеведческого  исследования;  умение  систематизировать  информацию  и 
исследовательские  данные  генеалогического  характера;  анализировать 
биографические  документы;  составлять  родословные  схемы,  росписи, 
хронологические таблицы жизни изучаемых лиц, излагать биографии и др. 
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Обоснована  концепция  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  историкородословного  краеведения,  базирующаяся 
на  методологии  системного,  личностноориентированного  и  компетент
ностного  подходов,  учитывающая  интересы,  склонности,  потребности 
детей в процессе обучения, воспитания и творческого развития личности. 

Охарактеризована и введена в научный оборот категория «историко
родословное  краеведение»  как  новое  интегрированное  направление 
краеведения,  изучающее  и разрабатывающее  вопросы  истории,  теории  и 
практики происхождения и родственных связей родов, семей и лиц. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Обобщён  опыт  и 
выявлены  тенденции  развития  исследовательских  компетенций  учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения:  исследование  истории 
рода,  семьи,  биографии  личности,  родственных  или  не  родственных 
автору,  по  какойлибо  причине  заинтересовавшего  исследователя; 
известных  или  не  пользующихся  известностью  в  научной  и  популярной 
литературе;  исследования,  посвященные  группам  лиц,  объединенных 
профессиональной  деятельностью,  социальными  или  временными 
факторами. 

Определены  этапы  развития  исследовательских  компетенций 
средствами  историкородословного  краеведения:  начальный  (поисково
собирательская деятельность, направленная на изучение биографий героев; 
с  середины  1930х  до  середины  1950х  годов),  организационно

формирующий  (формирование  исследовательской  деятельности  учащихся 
посредством  создания  научных  обществ  учащихся,  поисковоисследо
вательской  работы,  связанной  с  семейнородовыми  ценностями;  с 
середины  1950х  по  1989 г.),  системносозидательный  (создание 
программ,  проектов,  организация  мероприятий,  направленных  на 
целенаправленное  изучение  учащимися  родственных  связей  в  контексте 
истории родного края; с 1990 г. по настоящее время). 

Установлено,  что  наиболее  благоприятные  условия  для  развития 
родословнокраеведческой  исследовательской  деятельности  созданы  в 
системе дополнительного образования детей в силу её специфики. 

Определены  критерии  оценки  эффективности  развития 
исследовательских  компетенций  учащихся  в  историкородословном 
краеведении:  качественный  анализ  исследования  (логичность  изложения; 
глубина  исследования,  соотнесение  поставленных  задач  с  выводами); 
количественный  анализ  использованных  источников  и  литературы 
(использование разных видов генеалогических  источников и литературы); 
определение  научного  аппарата  исследования,  правильность  оформления 
текста  работы,  наличие  всех  структурных  элементов  оформления; 
овладение  методикой  изложения  содержания  родословных  таблиц,  схем, 
генеалогических  древ;  биографических  описаний,  умениями  оформления 
библиографии и описания источников. 
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Определены  условия  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  в  содержа
тельном,  технологическом  и  организационном  аспектах:  педагогически 
целесообразное  программнометодическое  и  технологическое  сопро
вождение исследовательской  деятельности  учащихся в области историко
родословного  краеведения,  компетентность  субъектов  организации 
исследовательской  работы  учащихся  (педагогов,  специалистов, 
родственников),  использование  инновационных  технологий  развития 
исследовательских  компетенций  в  этой  области,  полноценное  исполь
зование  дополнительного  образования  детей  в  организации  родословно
краеведческой исследовательской деятельности учащихся. 

Практическая  значимость  исследования.  Разработан  и 
апробирован  программнометодический  и  технологический  комплекс  по 
педагогическому  сопровождению  развития  исследовательских  компе
тенций  учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  в 
системе  дополнительного  образования  детей,  включающий  образо
вательные  и  целевые  программы  и  методические  рекомендации  по 
педагогическому  сопровождению  развития  исследовательских  компе
тенций учащихся средствами историкородословного краеведения. 

Результаты  исследования  могут  быть использованы  в практической 
деятельности  педагогов  общего  и  дополнительного  образования, 
реализующих  программы  исследовательской  деятельности  учащихся  в 
области  историкородословного  краеведения,  в  программах  курсового 
обучения  в  системе  высшего  и  дополнительного  профессионального 
образования, родителей и других взрослых родственников. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  и  результатов 
исследования  обеспечивается  методологической  обоснованностью  ее' 
исходных  позиций;  применением  взаимодополняющих  методов  иссле
дования  адекватных  объекту,  предмету,  цели  и  задачам  исследования; 
качественным  и  количественным  анализом  материалов  исследования, 
целенаправленным  анализом  и  обобщением  результатов  опытно
педагогического исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения и результаты исследования  отражены в 75 публикациях автора 
по  проблеме  исследования,  обсуждались  на  заседаниях  ученого  совета 
Института  социальной  педагогики  Российской  академии  образования 
(20032009),  на  проблемном  методологического  семинара  аспирантов  и 
соискателей ИСП РАО (20042008); были апробированы на всероссийских 
научнопрактических  конференциях:  Союза  краеведов  России 
«Современное состояние и перспективы развития краеведения  в регионах 
России»  (1998),  «Мировой  опыт  организации  и  реализации  воспитания 
детей и учащихся»  (2000), «Воспитание  патриотизма,  гражданственности, 
культуры  межнационального  общения: российский  путь развития» (2001), 
«Краеведение и туризм в XXI веке»  (2004, г. Пушкино Московской обл.), 
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Вторых  Всероссийских  краеведческих  чтениях  (2008);  общероссийских 
научнопрактических  конференциях  с  международным  участием 
«Исследовательская  деятельность  учащихся  в  современном  образо
вательном  пространстве»  (2008,  2009,  2011),  научных  конференциях 
«Савеловские  чтения»  (1994,  1998, 2001), Всероссийском  семинаресове
щании  по  сохранению  Российского  историкокультурного  наследия 
«Помоги  памятникам  России»  (1994,  г.  Самара),  Российском  открытом 
педагогическом  форуме  «Образование,  творчество,  развитие»  (1995, 
г. Обнинск),  Всероссийских  педагогических  краеведческих  чтениях  и 
конференциях  (1997,  1999), Всероссийском  семинаресовещании  руково
дителей  и  специалистов  музеев  образовательных  учреждений  по  теме 
«Организация  музейной  работы  в  образовательных  учреждениях»  (2009); 
международных  научнопрактических  конференциях:  «Творческая 
одаренность:  проблемы,  поиски,  решения»  (1991),  генеалого
геральдических  конференциях  (1996,  1999,  2001,  2006),  «Детскоюно
шеский  туризм  и  краеведение  в  воспитании  гражданственности  и 
патриотизма,  оздоровлении  подрастающего  поколения  России»  (1998), 
«Туристскокраеведческая  деятельность    важнейшее  средство  образо
вания,  воспитания  и  оздоровления  детей  и  учащейся  молодежи, 
посвященной  85летию  детскоюношеского  туризма  в  России»  (2003); 
I Международном  генеалогическом  коллоквиуме  (1999),  Международных 
Рождественских  образовательных  чтениях  (2002,  2006),  V  Юбилейной 
научнопрактической  конференции  Московской  Международной 
Академии детскоюношеского туризма и краеведения (2002) и др. 

Диссертант  принимал  участие  в  реализации  Международной 
программы  Союза  пионерских  организаций    Федерации  детских 
организаций  «Древо  жизни»,  Программы  Всероссийского  туристско
краеведческого  движения  обучающихся  РФ  «Отечество»,  одобренного 
письмом  Министерства  общего  и профессионального  образования  РФ № 
653/1915  от 07.12.1998 г.; Московских  городских программ  «Творческая 
одарённость»,  «Развитие  одарённости»  и  «Постижение  истории»,  в 
организации  и  составе  экспертных  комиссий  международных, 
всероссийских  и  городских конкурсов,  конференций,  олимпиад  и чтений 
учащихся  (с  1993 по 2008  гг.); в проведении  всероссийских  и  городских 
курсов и семинаров повышения квалификации педагогов дополнительного 
образования  детей  на  базе  Академии  повышения  квалификации  и 
профессиональной переподготовки работников образования, Федерального 
центра  детскоюношеского  туризма  и  краеведения  и  Московского 
института открытого образования (с 1992 по 2008 гг.). На последнем этапе 
исследования  участвовала  в разработке  социальнопедагогических  проек
тов Института социальной педагогики РАО. 

Результаты  исследования  внедрены  в  деятельность  Московского 
городского  Дворца  детского  (юношеского)  творчества,  Федерального 
центра  детскоюношеского  туризма  и  краеведения  РФ,  73  областных  и 
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республиканских  (региональных)  центров  детскоюношеского  туризма  и 
краеведения  (участвующих  в  реализации  программ  «Родословие»  и 
«Земляки» туристскокраеведческого движения «Отечество»). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Процесс  развития  исследовательских  компетенций  учащихся 

средствами  историкородословного  краеведения  представляет  собой 
необходимую составляющую исследовательской деятельности учащихся в 
области  образовательного  краеведения.  Он  обеспечивается  мотиви
рованной готовностью учащихся к этой деятельности, самостоятельностью 
и  ответственностью  в  освоении  общенаучных  и  специальных  методов 
историкородословных  исследований;  способностью  организовать  иссле
довательскую  работу  и  проанализировать  полученные  результаты. 
Наиболее  значимыми  компетенциями,  развивающимися  посредством 
историкородословного краеведения являются: освоение теории и истории 
генеалогии, методов историкородословного краеведческого исследования; 
умение  собирать,  обобщать  и  систематизировать  информацию  и 
исследовательские  данные  генеалогического  характера;  анализировать 
биографические  документы;  составлять  родословные  схемы,  росписи; 
хронологические  таблицы  жизни  изучаемых  лиц,  излагать  биографии; 
развивать  навыки  самостоятельного  проведения  историкородословного 
краеведческого исследования. 

2.  Историкородословное  краеведение  является  новым  направ
лением  краеведения, изучающим  вопросы  происхождения  и  родственных 
связей  родов,  семей  и  лиц,  проживающих  в  одном  крае  или  регионе, 
происходящих  из  определённой  местности  и  живущих  за  её  пределами, 
составления  собственных  родословных.  Историкородословное  краеве
дение  выступает  уникальным  средством  для  овладения  умениями  и 
навыками исследовательской деятельности учащихся. 

3.  Процесс  развития  исследовательских  компетенций  учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения  опирается  на системный, 
личностноориентированный  и компетентностный подходы, учитывающие 
интересы,  склонности  личности  ребенка  в  обучении,  воспитании  и 
творческом  развитии;  мотивированной  готовности  учащегося  к 
исследовательской  деятельности,  стремлению  к  самостоятельности  и 
настойчивости  в  достижении  поставленной  цели  к  освоению  обще
научными  и  специальными  (краеведческими,  генеалогическими,  биогра
фическими и источниковедческими)  методами организации, проведения и 
представления историкородословных исследований. 

4.  Наиболее  благоприятные  возможности  и  условия  развития 
исследовательских  компетенций  учащихся  средствами  историко
родословного  краеведения  созданы  в  системе  дополнительного 
образования детей в силу её специфики. 

5.  Условиями  развития  исследовательских  компетенций  учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения  в  содержательном, 
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технологическом  и организационном  аспектах определены: педагогически 
целесообразное  программнометодическое  и  технологическое  сопро
вождение исследовательской  деятельности  учащихся  в области историко
родословного  краеведения,  компетентность  субъектов  организации 
исследовательской  работы  учащихся  (педагогов,  специалистов,  родствен
ников),  использование  инновационных  технологий  развития  исследо
вательских  компетенций  в  этой  области,  полноценное  использование 
дополнительного  образования  детей  в  организации  родословно
краеведческои исследовательской деятельности учащихся. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка 
литературы и приложений. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
определены  объект,  предмет,  цель,  задачи,  гипотеза  и  методы 
исследования;  отмечены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость,  раскрыты  методология  и  методы  исследовательской  работы; 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Теоретические основы развития  исследовательских 
компетенций  учащихся  средствами  историкородословного  краеведения» 
обоснована концепция развития исследовательских компетенций учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения;  дана  сущностная 
характеристика  этого  процесса;  анализируется  состояние  практики 
развития  родословнокраеведческои  исследовательской  деятельности 
учащихся. 

Во  второй  главе  «Условия  эффективности  развития  исследо
вательских  компетенций  учащихся  средствами  историкородословного 
краеведения»  раскрываются  пути развития  содержания  процесса развития 
исследовательских  компетенций  учащихся  средствами  историко
родословного  краеведения;  представлены  инновационные  технологии 
развития  этих  компетенций;  раскрыты  организационные  основы 
родословнокраеведческои  исследовательской  деятельности  учащихся  в 
дополнительном образовании детей. 

В  заключении  обобщены  результаты  теоретического  и  опытно
педагогического  исследования,  формулируются  выводы,  определяются 
перспективы дальнейшей работы. 

Приложения  к  диссертации  содержат  исследовательские  и 
практические материалы. 

Список использованной  литературы  включает 307 наименований. 
Диссертация содержит 7 таблиц и 5 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В современных условиях  одной из важнейших задач  национального 
значения выступает сохранение и развитие исторической памяти, традиций 
почитания  предков,  что  актуализирует  осуществление  учащимися  изуче
ния  судеб  представителей  предшествующих  поколений,  истории  семей  и 
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родов, базирующегося на освоении навыков исследовательской деятельно
сти и развитии самостоятельного научного творчества. 

Важным  компонентом  и  результатом  родословнокраеведческой 
исследовательской  деятельности  учащихся  является  формирование  и 
развитие у них исследовательских компетенций. 

Изменения  в системе  целей образования,  связанные с обеспечением 
вхождения  личности  в  социальный  мир,  её  продуктивной  адаптацией  в 
этом  мире,  привели  к  появлению  таких  понятий,  как  «компетенция»  и 
«компетентность»,  рассматриваемых  как  результат  образования  в 
совокупности  нормативноценностных  и  когнитивных  составляющих 
(И.А. Зимняя). 

Понятие  «образовательная  компетенция»,  введённое  А.В. Хутор
ским,  расширяет  содержание  привычных  «ЗУНов»  (знаний,  умений, 
навыков)  за  счёт  опоры  на  опыт  учащегося,  в  том  числе  в  области 
исследовательской деятельности. 

В современных условиях  исследовательская  деятельность учащихся 
рассматривается:  как  одно  из  направлений  учебной  деятельности 
(В.В. Давыдов,  В.В. Репкин),  творческой  деятельности  (И.Я. Лернер, 
А.В. Леонтович),  познавательной  деятельности  (Д.Б. Богоявленская, 
Л.Ю. Ляшко), самостоятельная  поисковая  деятельность  (А.Г. Озеров), как 
форма  организации  учебновоспитательной  работы  (А.В. Леонтович), 
форма  дополнительного  образования  детей  (Л.Ю. Ляшко,  А.Б. Фомина), 
форма организации учебного  процесса  (И.Я. Лернер), как  инновационная 
образовательная технология (А.Н. Поддьяков). 

Таким  образом,  исследовательские  компетенции  рассматриваются 
как необходимая  составляющая  ключевых образовательных  компетенций, 
направленных  на  развитие  способностей  к  осуществлению  учащимися 
исследовательской деятельности, пониманию её сущности и специфики. 

Значительные  возможности  развития  исследовательской  деятель
ности  учащихся  заложены  в  сфере  историкородословного  краеведения, 
которые рассмотрены в диссертации как новое направление исторического 
краеведения. 

В  нашем  исследовании  историкородословное  краеведение 

рассматривается  как  интегрированный  процесс  изучения  истории, 

теории и практики происхождения и родственных связей родов,  семей и 

лиц,  проживающих  в  одном  крае  или  регионе;  происходящих  из 

определённой  местности  и  живущих  за  её  пределами,  составления 

собственных родословных. 

Сущность  процесса  развития  исследовательских компетенций 

учащихся  средствами историкородословного  краеведения  основывается 

на  индивидуальной  или  групповой  учебнопознавательной, творческой 

деятельности детей, которая связана с решением исследовательской цели 

по изучению истории рода,  фамилии, семьи, биографии отдельного лица, 

составлению родословных  и  т. п.,  с  заранее неизвестным результатом, 
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предполагающая наличие  основных  этапов, характерных  для  научного 

исследования. 

Компонентами  процесса  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  выступают 
направления,  формы,  методы,  сосредоточенные  на  изучении  предмета 
исследования  в  контексте  истории  определённого  края  (местности)  и 
достижении целей исследования. 

Освобождение  от  идеологического  диктата,  возможность 
установления  контактов  с  зарубежьем,  ознакомление  с  достижениями 
зарубежной  науки,  открытие  засекреченных  архивных  документов, 
публикации  запрещенных  ранее  литературных  и  научных  трудов  и  т. п. 
привели  к  всплеску  интереса  к  неизвестной  истории  Отечества,  истории 
повседневности,  истории  семьи,  фамилии  и  рода,  биографии  простого 
человека,  созданию  новых  и  воссозданию  старых  общественных 
организаций исторической направленности. 

В  процессе  развития  историкородословного  краеведения  активно 
использовались приёмы и методы специальных исторических дисциплин  
генеалогии,  биографики,  исторического  краеведения,  антропонимики, 
геральдики,  фалеристики,  архивоведения,  музееведения  и  др. 
Исследовательская  деятельность учащихся проводилась под руководством 
педагога,  специалиста  в  определённой  области  знаний,  научного  сотруд
ника или самостоятельно. 

В  процессе  исследования  выявлены  две  группы  исследовательских 
компетенций    общие  и  специальные,  которыми  овладевают  учащиеся  в 
области историкородословного краеведения. 

В  диссертации  к  общим  исследовательским  компетенциям 

отнесены  умения  выявлять,  изучать  и  анализировать  публикации  по 
проблеме  исследования;  собирать  и  изучать  изобразительные,  устные  и 
вещественные  источники  по проблеме исследования; выявлять,  изучать и 
анализировать  документы  и  материалы,  хранящиеся  в  государственных, 
ведомственных  и  домашних  (семейных)  архивах,  библиотеках,  музеях  и 
частных  коллекциях;  правильно  аннотировать  и  атрибутировать 
найденные и выявленные материалы (фотографии, документы, предметы и 
др.); фиксировать информацию, составлять списки (каталоги) публикаций, 
творческих  работ  и  др.;  овладевать  знаниями  структуры  оформления 
письменной исследовательской работы. 

К  специальным  исследовательским  компетенциям  мы  относим: 
ориентацию в вопросах  истории, теории и практики развития  генеалогии, 
генеалогической  терминологии;  знание  основных  методов  проведения 
историкородословного  краеведческого  исследования;  умения:  собирать, 
систематизировать  и  обобщать  полученные  исследовательские  данные 
генеалогического  характера; составлять родословные схемы,  родословные 
росписи  и  хронологические  таблицы  жизни  изучаемых  лиц;  излагать 
биографии,  автобиографию,  родословную;  выявлять  источники  в 
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Интернетсайтах,  общаться  с потенциальными  информантами  на предмет 
поиска  родственников  и  составления  родословной;  ориентация  в 
специальных  компьютерных  программах  по  поиску  родственников  и 
составлению  родословных  таблиц;  навыки  самостоятельного  проведения 
йсторикородословного  краеведческого  исследования,  его  описания, 
оформления и публичного представления. 

Специальные  исследовательские  компетенции  у  учащихся 
формировались  нами  в  процессе  обучения  по  программам  историко
родословной  направленности,  индивидуальным  программам  реализации 
исследовательской  деятельности  учащихся  в  системе  дополнительного 
образования детей. 

В  диссертации  обосновано,  что  наиболее  благоприятные 
возможности  и  условия  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  йсторикородословного  краеведения  созданы  в 
системе  дополнительного  образования  детей  в  силу  её  пространственно
временных  особенностей  организации  учебновоспитательной  работы, 
создании необходимых условий для личностного развития детей. 

Изучение  процесса  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  йсторикородословного  краеведения  позволило 
выделить  следующие  этапы:  1) начальный  (поисковособирательская 
деятельность,  направленная  на  изучение  биографий  героев    с  середины 
1930х  до  середины  1950х  годов),  2) органюационноформирующий 

(развитие  исследовательской  деятельности  учащихся  через  создание 
научных  обществ  учащихся,  поисковоисследовательскую  работу, 
связанную  с  семейнородовыми  ценностями  —  с  середины  1950х  по 
1989 г.),  3) системносозидательный  (создание  программ,  проектов, 
организация  мероприятий,  направленных  на  целенаправленное  изучение 
учащимися  родственных  связей  в  контексте  истории  родного  края    с 
1990 г. по настоящее время). 

В  процессе  изучения  практики  было  выявлено,  что  в  последний 
период на базе исторических и краеведческих музеев, библиотек и обществ 
стали создаваться генеалогические и историкородословные общественные 
объединения,  активизировалась  деятельность  историков  и  краеведов  в 
осуществлении родословных исследований. 

Обосновано,  что  развитию  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  йсторикородословного  краеведения  способствовал 
ряд  организационнообразовательных  мероприятий,  осуществляемых  в 
масштабах  страны,  отдельных  регионов,  образовательных  учреждений, 
общественных  организаций, детских коллективов, основными из которых 
являются  конкурсы,  конференции  и  выставки,  инициаторами  проведения 
которых  большей  частью  являются  учреждения  дополнительного 
образования детей и общественные организации, прежде всего, туристско
краеведческого  профиля.  Проведение  этих  мероприятий  способствовало 
семейному,  духовнонравственному,  историкокультурному  и  патрио
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тическому  воспитанию детей, сохранению национальных и  региональных 
традиций. 

Дополнительный  стимул  в  развитии  интереса  к  родословно
краеведческим  исследованиям  придал  Указ  Президента  Российской 
Федерации от 14 июня 2007 года №761, провозгласивший 2008 год Годом 
семьи. 

По результатам  исследования  установлено,  что в  конце  ХХначале 
XXI  веков  исследовательская  деятельность  юных  краеведов  получила 
признание и нормативное закрепление на государственном уровне и стала 
осуществляться в национальном масштабе. 

В  процессе  исследования  теоретически  обоснована  и  апробирована 
концепция развития исследовательских компетенций учащихся средствами 
историкородословного  краеведения,  основанная  на  системном,  личност
ноориентированном  и  компетентностном  подходах,  учитывающих 
интересы, склонности и другие особенности ребенка в процессе обучения, 
воспитания и творческого развития. 

Выявлено, что интерес к изучению своей родословной  начинается у 
некоторых детей в дошкольном  возрасте. Однако исследование  показало, 
что  обучать  процессу  проведения  историкородословного  исследования 
целесообразно  в  школьном  возрасте,  когда  наряду  с  освоением 
общеучебных  умений,  навыков  и  способов  деятельности  можно 
постепенно  формировать  у  учащихся  исследовательские  компетенции. 
Развитие исследовательских компетенций учащихся средствами историко
родословного  краеведения  осуществлялось  нами  с  учётом  первичного 
погружения в проблему историкородословного краеведения обучающихся 
начального  школьного  возраста,  с  постепенным  усложнением  исследо
вательских  и  практических  задач,  развитию  исследовательской 
компетентности  у  старшеклассников.  Фактически  поэтапное  развитие 
исследовательских  компетенций  учащихся  средствами  историко
родословного краеведения направлено на работу с детьми с 1 по  11 класс, 
но наиболее осознанный характер этот процесс приобретает с 6 класса. 

Основными  теоретическими  положениями  концепции  выделены 
следующие  идеи:  процесс  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  рассмат
ривается  как часть системы организации  исследовательской  деятельности 
учащихся  в  области  образовательного  краеведения;  в  процессе  развития 
исследовательских  компетенций  учащихся  средствами  историко
родословного краеведения важно не только получение знаний и умений, но 
и  овладение  приёмами  и  методами  исследовательской  родословно
краеведческой  деятельности;  развитию  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  историкородословного  краеведении  способствует 
осознанная готовность учащегося заниматься исследованием, стремление к 
самостоятельности  и  настойчивости  в  достижении  поставленной  цели, 
способности  организовать  исследовательскую  работу,  умения 
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проанализировать  полученные  результаты  и  оформить  результаты 
исследования. 

В  диссертации  раскрыты  виды  и  направления  родословно
краеведческой  исследовательской  деятельности  учащихся;  уровни  вклю
чения  учащихся  в  познавательный  и  исследовательский  процесс  по 
изучению  родословных,  этапы  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся средствами историкородословного краеведения. 

В  процессе  развития  исследовательских  компетенций  учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения  в  системе  дополни
тельного  образования  детей  выделены  исследовательская,  источнико

ведческая,  поисковая и проектная виды деятельности. В нашем опыте они 
включают  такие  направления  деятельности,  как:  научноисследо
вательская,  учебноисследовательская,  изыскательская,  историкоизыска
тельская, архивная, музейная, библиографическая,  информационнотехно
логическая,  поисковоисследовательская,  поисковособирательская, 
проектноисследовательская, проектнопоисковая. 

Обосновано,  что  родословнокраеведческая  деятельность  учащихся 
включает изучение родословной, истории семьи, биографии родственника. 

В  ходе  исследования  в  основу  содержания  развития  исследо
вательских  компетенций  учащихся  средствами  историкородословного 
краеведения  были  положены  познавательные  интересы  учащихся, 
постепенное вхождение в исследовательский процесс, осуществляемый по 
трём уровням   эпизодическому, регулярному, устойчивому. 

Обосновано,  что  исследовательские  компетенции  учащихся  в 
области  историкородословного  краеведения  распределились  по  трем 
этапам  их  формирования:  начальный   введение  в  проблему;  основной  

проведение  исследования;  заключительный    оформление  результатов 
исследования. 

В программное поле исследования были включены образовательные, 
целевые  и  организационнодеятельностные  программы.  Реализация  этих 
программ в  опытнопедагогическом  исследовании  способствовала продви
жению  учащихся  от  получения  элементарных  знаний  к  определённому 
уровню компетентности, творческому и интеллектуальному росту личности, 
что  содействовало  вьивлению  и  поддержке  наиболее  способных  и 
одаренных детей, развитию индивидуального детского научного творчества 
в целостном социальнопедагогическом процессе. 

В  исследовании  были  определены  критерии  эффективности 

развития  исследовательских  компетенций  учащихся  в  историко
родословном краеведении: качественный анализ исследования (логичность 
изложения;  глубина  исследования,  соотнесение  поставленных  задач  с 
выводами);  количественный  анализ  использованных  источников  и 
литературы  (использование  разных  видов  генеалогических  источников  и 
литературы);  умение  сформулировать  научный  аппарат  исследования 
(обоснование  актуальности  исследования  для  учащегося,  постановка 

16 



проблемы,  определение  исследовательской  цели  и  задач,  объекта  и 
предмета исследования, выбор методов проведения исследования; наличие 
обзора  источников  исследования,  обоснование  новизны);  правильность 
оформления  текста  работы,  со  всеми  структурными  элементами  оформ
ления;  овладение методикой  изложения  содержания  родословных таблиц, 
схем,  генеалогических  древ;  биографических  описаний,  умениями 
оформления библиографии и описания источников. 

В  процессе  исследования  было  установлено,  что  учащиеся, 
выполнявшие  исследование  на  эпизодическом  уровне  (в  основном  в 
рамках  школьной  программы  или  по  заданию  педагога)    так  и  не 
заинтересовались в его продолжении. Другая часть перешла на регулярный 
уровень  и более глубоко исследовала  свою родословную, осваивая  новые 
источники  и  используя  новые  специфические  методы  исследования.  У 
отдельных  учащихся  проявился  устойчивый  интерес,  близкий  к 
профессиональному  изучению  родословных.  Они  проявили  стремление 
найти  неизвестных  им  родственников,  новые  источники  по  родословию, 
постепенно освоить методологию генеалогического исследования. 

В  ходе  опытнопедагогической  деятельности  была  разработана 
классификация исследований по историкородословной тематике: 

>  по  профессиональноориентированному  принципу:  исследования 
жизни  и  творчества  представителей  разных  профессий  (учителя,  врачи, 
политики,  священники,  творческие  деятели,  инженеры  и  рабочие, 
колхозники и др.), в том числе профессиональных династий; исследования 
жизни и деятельности лиц, семей и родов, занимающихся разными видами 
общественнополитической  деятельности  (благотворительность,  просвети
тельство  и  т. п.);  исследования  судеб  людей,  объединенных  какойлибо 
ситуацией  (политической,  военной,  религиозной  и  т. п.);  исследование 
жизни  людей  и  истории  родов,  проживающих  в  конкретном  месте,  в 
конкретное время (пространственновременной фактор); 

>  по  личностногрупповому  принципу:  исследование  одной 
личности;  исследование  династии,  рода,  истории  семьи;  исследование 
группы не родственных лиц. 

>  по  временному  принципу:  изучение  судеб  и  истории  семей 
современников; изучение судеб и родов исторических лиц. 

Результаты  опытнопедагогической  работы  показали,  что 
исследование  учащимися  истории  своего  рода,  семьи,  биографий 
родственников  сближает  их  с  родителями,  бабушками,  дедушками, 
другими  родными.  Появляется  не  только  совместный  интерес,  но  и 
совместное  творчество,  которое  сплачивает  представителей  разных 
поколений.  Родовая  память  объединяет  семью,  «конфликт  поколений» 
нейтрализуется за счет общего дела, общего труда, общего исследования. 

Историкородословные  исследования  учащихся,  проводимые  в 
рамках  краеведческих  программ,  имеют  социальное,  информативное, 
сохранное  значение,  так  как  содержат  сведения  о  людях  разной 
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социальной,  общественной,  национальной,  профессиональной  и  прочих 
принадлежностей; способствуют воссозданию картины жизни конкретного 
региона,  страны,  эпохи,  поколения;  способствуют  сохранению  истории 
родов, вносят определенный  вклад  в развитие  отечественной  генеалогии; 
обогащают  источниковедческую  базу  новыми  неопубликованными 
документами. Понимание детьми социальной нужности и перспективности 
изучения  и  восстановления  родословных,  укрепление  семейных  связей 
способствуют осознанию ими своего места в социуме. 

В ходе исследования  определены условия эффективности процесса 
развития исследовательских компетенций учащихся средствами историко
родословного  краеведения,  представленные  в  содержательном, 
технологическом и организационном аспектах. 

Развитие  содержания  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  историкородословном  краеведении  обеспечено 
программнометодическим  комплексом,  включающим  образовательные, 
целевые  и  организационнодеятельностные  программы,  учебнометоди
ческие  пособия,  методические  рекомендации  и  разработки;  профильную 
литературу,  публикации  в  журналах,  научнопублицистических,  специа
льных и популярных изданиях  по исторической,  историкокраеведческой, 
генеалогической,  геральдической,  биографической,  архивной,  музейной и 
т. п.  тематике;  компьютерные  программы  и  информационнокоммуни
кативные технологии. 

Реализация  родословнокраеведческого  исследования  была 
осуществлена  через  традиционно  принятые  этапы:  планирование, 
проведение  и  представление  исследования.  В  технологии  исследования 
родословной представлен определённый алгоритм действий: 

•  получение  информации  от  родственников,  через  беседы, 
интервью, переписку; 

•  изучение документов домашнего (семейного) архива; 
•  поиск  и  изучение  материалов  в  Интернете,  литературы  и 

публикаций  в  библиотеках,  документов  в  государственных  и 
ведомственных архивах и музеях. 

Исследование персоналий включало составление хронологии жизни; 
вычленение  этапов  в  жизни  и  деятельности  героя;  анализ  профес
сиональной, общественной  и творческой деятельности; связь изучаемого с 
регионом, краем; описание (каталогизация) творческого наследия. 

В качестве исходного базового компонента историкородословного и 
биографического  исследования  нами  была разработана  «Генеалогическая 
карточка», подробно представленная в диссертации. 

Организационный  аспект  нашей  работы  включает  нормативно
правовое обеспечение развития исследовательских компетенций учащихся 
средствами историкородословного краеведения; систему организационно
образовательных  мероприятий,  способствующих  вхождению  и  посте
пенному  развитию  учащихся  в  процессе  реализации  их  исследований; 
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экспертную  оценку  работ  учащихся,  подготовку  педагогов  через  курсы 
повышения  квалификации,  семинары,  круглые  столы,  мастерклассы  и 
т. п., материальнотехническое обеспечение. 

Социальный  эффект  развития  исследовательских  компетенций 
учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  состоит  в 
развитии самостоятельного научного творчества и осознанного восприятия 
патриотизма  у  детей  и  подростков,  наращиванию  социальной  практики 
исследовательской  деятельности  средствами  родословнокраеведческой 
деятельности;  повышении  качества  интеллектуального  и  культурно
исторического  знания,  уровня  информационнокоммуникативной  куль
туры  учащихся;  компетентностной  подготовке  и  профориентации 
учащихся.  Он  также  характеризуется  растущим  спросом  общества  на 
изучение и сохранение исторического прошлого, микроистории и истории 
повседневности, истории личности и истории родов, отдельных семей. 

Исследование  также  показало,  что  результаты  работы  детей 
напрямую  зависят  от  компетентности  педагогических  кадров.  Ошибки  и 
промахи  в  исследованиях  учащихся  указывают,  прежде  всего,  на 
непрофессионализм  педагога, на его профессиональную  некомпетентность 
в  этой  проблеме.  Обучение  и  самообучение  педагогов    научных 
руководителей  учащихся  выступает  важным  фактором  и  условием 
повышения  эффективности  и  качества  процесса  развития  исследо
вательских  компетенций  учащихся  средствами  историкородословного 
краеведения. 

Результаты  диссертационного  исследования,  таким  образом, 
подтвердили  правильность  выдвинутой  гипотезы,  постановки  задач, 
положений,  вынесенных  на  защиту,  и  позволили  сделать  следующие 
выводы: 

1.  Йсторикородословное  краеведение  выступает  как 
интегрированный  процесс  изучения  истории,  теории  и  практики 
происхождения и родственных связей родов, семей и лиц, проживающих в 
одном  крае  или  регионе;  происходящих  из  определённой  местности  и 
живущих  за  её  пределами,  составления  собственных  родословных. 
Сущностью  процесса развития  исследовательских  компетенций учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения  в  системе  дополни
тельного  образования  детей  является  индивидуальная  или  групповая 
учебная, познавательная, творческая деятельность детей, которая связана с 
решением  исследовательской  цели  по изучению  истории  рода, фамилии, 
семьи,  биографии  отдельного  лица,  составлению  родословных  и  т. п.,  с 
заранее  неизвестным  результатом,  предполагающая  наличие  основных 
этапов, характерных для научного исследования. 

2.  Выявлено две  группы  исследовательских  компетенций  (общие и 
специальные  компетенции),  которыми  должны  овладеть  учащиеся  в 
процессе  обучения.  В  качестве  наиболее  существенных  выделены 
следующие  специальные  компетенции:  ориентация  в  вопросах  истории, 
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теории  и  практики  развития  генеалогии,  генеалогической  терминологии; 
знание  основных  методов  проведения  историкородословного 
краеведческого  исследования;  умения:  собирать,  систематизировать  и 
обобщать  полученные  исследовательские  данные  генеалогического 
характера;  составлять  родословные  схемы,  родословные  росписи  и 
хронологические  таблицы  жизни  изучаемых  лиц;  излагать  биографии, 
автобиографию,  родословную;  выявлять  источники  в  Интернетсайтах, 
общаться  с  потенциальными  информантами  на  предмет  поиска 
родственников  и  составления  родословной;  ориентация  в  специальных 
компьютерных  программах  по  поиску  родственников  и  составлению 
родословных  таблиц;  навыки  самостоятельного  проведения  историко
родословного  краеведческого  исследования,  его  описания,  оформления  и 
публичного представления. 

3.  В  процессе  формирования  и  развития  исследовательской 
деятельности учащихся  средствами  историкородословного  краеведения  в 
системе  внешкольного  и  дополнительного  образования  детей  выделены 
следующие  этапы:  I) начальный  (поисковособирательская  деятельность, 
направленная  на  изучение  биографий  героев    с  середины  1930х  до 
середины  1950х годов), 2) организационноформирующий  (формирование 
исследовательской  деятельности  учащихся  через  создание  научных 
обществ  учащихся,  поисковоисследовательскую  работу,  связанную  с 
семейнородовыми  ценностями    с  середины  1950х  по  1989  г.), 
3) системносозидательный  (создание  программ,  проектов,  организация 
мероприятий,  направленных  на  целенаправленное  изучение  учащимися 
родственных  связей  в  контексте  истории  родного  края  —  с  1990  г.  по 
настоящее время). 

4.  Концепция  развития  исследовательских  компетенций  учащихся 
средствами историкородословного  краеведения  основана на  методологии 
системного, личностноориентированного  и компетентностного  подходов, 
учитывающих  интересы,  склонности  и  другие  особенности  личности 
ребенка в процессе обучения, воспитания и творческого развития, 

5.  Историкородословное  краеведение  выступает  уникальным 
средством  для  овладения  умениями  и  навыками  исследовательской 
деятельности  учащихся.  Процесс  развития  исследовательских 
компетенций  учащихся  средствами  историкородословного  краеведения 
рассматривается  как  часть  системы  организации  исследовательской 
деятельности  учащихся  в  области  образовательного  краеведения;  в 
процессе  развития  исследовательских  компетенций  учащихся  средствами 
историкородословного  краеведения  важно не только получение знаний и 
умений,  но  и  овладение  приёмами  и  методами  исследовательской 
родословнокраеведческой  деятельности;  развитию  этих  компетенций 
способствует осознанная готовность учащегося заниматься исследованием, 
стремление  к  самостоятельности  и  настойчивости  в  достижении 
поставленной  цели, способности  организовать исследовательскую  работу, 
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умения проанализировать и оформить полученные результаты. 
6.  Условия  эффективности  развития  исследовательских  компе

тенций  учащихся  средствами  историкородословного  краеведения 
рассматриваются  в содержательном,  технологическом  и организационном 
аспектах. Содержание развития исследовательских компетенций учащихся 
средствами  историкородословного  краеведения  обеспечено  программно
методическим  и технологическим  комплексами.  Технология  родословно
краеведческого  исследования  представляет  определённый  алгоритм 
действий,  включающий  получение  информации  от  родственников 
посредством бесед, интервью, переписки; изучение документов домашнего 
(семейного) архива; поиск и изучение материалов в Интернете, литературы 
и  публикаций  в  библиотеках,  документов  в  государственных  и 
ведомственных  архивах  и  музеях.  Организационный  аспект  включает 
нормативноправовое  обеспечение  процесса  развития  исследовательских 
компетенций  учащихся  средствами  историкородословного  краеведения; 
систему  организационнообразовательных  мероприятий,  способствующих 
вхождению  и  постепенному  развитию  учащихся  в  реализации  их 
исследований; экспертную  оценку работ учащихся,  подготовку  педагогов 
через курсы повышения квалификации, семинары, круглые столы, мастер
классы и т. п., материальнотехническое обеспечение. 

Перспективы  дальнейшей  разработки  проблемы  могут  состоять  в 
изучении  педагогических  подходов  в  области  истбрикородословного 
краеведения  на  региональном  уровне,  разработке  профессионального 
сопровождения  родословнокраеведческой  деятельности,  в  изучении 
развития  исследовательских  компетенций  учащихся  средствами 
исторического краеведения в целом. 

Основные  положения  диссертации  получили  отражение  в  7S 
публикациях  (более  56  учетноиздательских  листов),  наиболее 
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