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Одной из важнейших задач, стоящей 
перед современной педагогической наукой, 
является разработка педагогической техно-
логии формирования у школьников навыков 
самостоятельной активной познавательной 
деятельности, необходимой для эффектив-
ного функционирования и комфортного су-
ществования личности в характерных для 
современного общества условиях открытой 
информационной среды. Навыки самостоя-
тельного поиска информации сегодня чрез-
вычайно важны; не менее важно обладание 
умением найденную информацию крити-
чески оценить, интерпретировать, усвоить, 
превратив в личностно ценное активно ис-
пользуемое знание. Еще одна существенная 
составляющая информационной компетент-
ности – навык совместной «командной» ра-
боты с информацией, обладание которым 
необходимо для социализации личности в 
современных условиях.

В качестве примера базы формирова-
ния навыков самостоятельной активной 
познавательной деятельности с элемента-
ми учебно-научного исследования нами 

предлагается использовать краеведческую 
деятельность учащихся. По нашему мне-
нию, она удовлетворяет условиям, в кото-
рых реализация данной педагогической тех-
нологии будет эффективной. Исследование 
проводится на материале доступном школь-
никам, представляющем для них высокий 
потенциальный интерес: история родного 
края, собственной семьи. В ходе исследо-
вания у его участников, как правило, воз-
никает желание поделиться его результа-
тами с окружающими людьми, сравнить 
его с подобными исследованиями, которые 
проводятся как в их родном регионе, так и 
в других местах. Возможность сделать это 
предоставляют современные информаци-
онно-коммуникационные технологии. Они 
позволяют превратить изолированное ло-
кальное исследование в часть общего, ос-
вещающего историю и природу целого ре-
гиона, государства, позволяют проводить 
исследования в различных тематических 
аспектах (исторический, культурологиче-
ский, лингвистический, природоведческий 
и т. п.) и/или их сочетаниях.
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Но, как показала практика, далеко не 
всегда краеведческие исследования учащих-
ся проводятся на достаточно высоком уров-
не [1]. Наибольшие сложности связаны с 
неумением школьников грамотно работать с 
историческими источниками (будь то архив-
ные материалы, воспоминания, предметы 
материальной культуры), а также с коррект-
ной интерпретацией информации, содержа-
щейся в источниках, и изложением выводов 
исследования. Следует отметить, что и учи-
теля – организаторы исследований – далеко 
не всегда (даже имея высшее историко-педа-
гогическое образование) уделяют должное 
внимание таким вопросам, как, например, 
атрибуция источников, проверка их досто-
верности и т. д.

Следовательно, необходимо уделять по-
вышению квалификации учителей в этом 
направлении не меньшее внимание, чем по-
вышению их компетентности в области совре-
менных информационных технологий, тоже 
во многих случаях оставляющей желать луч-
шего. Кроме того, есть определенные основа-
ния полагать, что использование современных 
информационных технологий обогатит так-
же методику проведения профессиональных 
краеведческих исследований, обеспечит их 
популяризацию, выведет на новый уровень 
взаимоотношения между «профессионалами» 
и «любителями», в том числе школьниками, 
придав им взаимовыгодный конструктивный 
характер.

Нами предложена и апробирована на 
пилотном проекте модель проведения крае-
ведческих исследований на основе исполь-
зования современных коммуникационных 
технологий в региональном информаци-
онном пространстве, которая начинается с 
выработки методики подготовки учителей. 
Основная идея методики – проведение дис-
танционных курсов повышения квалифика-
ции в ходе областного краеведческого кон-
курса.

Конкурс организован совмест-
но с Министерством образования и науки 
Волгоградской области, Волгоградским област-
ным центром по патриотической и поисковой 
работе. Конкурс проходит в необычном фор-
мате: все работы участников представляются в 
Интернете на сайте miroznai.ru, специально пред-
назначенном для публикации сведений об исто-
рических памятниках Волгоградской области, ее 
интересных местах, выдающихся жителях.

Ведущие специалисты факультета исто-
рии и права и Института педагогической ин-
форматики Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета дис-
танционно курируют деятельность учителей, 
т. е. совместно с ними полностью пошагово 
проходят путь по организации краеведческой 
деятельности в школе, начиная с постановки 
исследовательской задачи и организации по-
иска источников, заканчивая представлением 
работы в интернете на специализированной 
площадке для совместного обсуждения.

Предложенная методика организации 
взаимодействия участников краеведческих 
исследований в условиях современного ин-
формационного пространства с одновремен-
ным повышением квалификации учителей 
по вопросам организации краеведческой де-
ятельности учащихся показала свою эффек-
тивность, однако требует дальнейшей коррек-
тировки и уточнения. Это и будет предметом 
нашего дальнейшего исследования.

Исследование поддержано грантом 
РГНФ № 12-16-34000 «Волжские земли в 
истории и культуре России» (Региональный 
конкурс 2012 года).
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