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«…Не существует фактов, исторических по своей природе…область 

потенциальных объектов истории неограниченна. Можно заниматься – и 

занимаются – историей всего: климата, материальной жизни, техники, 

экономики, общественных классов; историей обрядов, праздников; историей 

искусства, институтов, политической жизни, политических партий, 

вооружений, войн, религий, чувств (любви), эмоций (страха), 

чувствительности, ощущений (запахов); историей морей, пустынь и т. д. 

Именно вопрос конструирует исторический объект, открывая 

оригинальный срез безграничной вселенной всевозможных фактов и 

документов». 

Антуан Про (французский историк XX в.). 

Актуальность темы.  Государство и современное общество 

предъявляют к системе образования новые требования: формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; обеспечение активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Разработка и реализация учебных проектов напрямую связана 

с выполнением этих и многих других требований к современной системе 

образования. Новый образовательный стандарт уделяет особое внимание 

приобретению учениками опыта участия в проектной деятельности. 

Предполагается, что «в ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 



учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений,  поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения». 

Проектные задания в последние годы все шире входят в массовую 

практику обучения. Причина этого кроется в тех возможностях, которые 

открывает проектная деятельность для развития общеучебных 

(межпредметных) умений и социализации учащихся. 

Анализ степени разработанности проблемы показал значительный 

интерес ученых и педагогов-практиков к проблеме проектного метода в  

образовании. При этом в историографии крайне узок перечень работ 

посвященных тьюторскому сопровождению проектной деятельности в 

области  исторического образования. 

Объектом исследования является метод проектов как образовательная 

технология. 

Предметом исследования стал процесс тьюторского сопровождения 

проектной деятельности в области  исторического образования.  

Цель исследования – выявить основы тьюторского сопровождения 

проектной деятельности исторического образования учащихся. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 

задачи: 

1. показать роль проектного метода в развитии современного общества; 

2. выявить предпосылки использования проектной деятельности в 

процессе преподавания истории; 

3. дать характеристику основным направлениям и формам применения 

метода проектов в преподавании истории; 



4. выявить наиболее важные аспекты деятельности тьютора при 

применении метода проектов на уроках истории и в адаптации алгоритма 

тьюторского сопровождения применительно к изучению истории; 

5. дать оценку эффективности проектной деятельности на уроках 

истории. 

Проектная деятельность как источник развития сферы образования и 

разновидность профессионально-педагогической активности в истории 

культуры формировалась достаточно длительный период. Более трехсот лет 

назад великий чешский мыслитель, основоположник теоретической 

педагогики Я. А. Коменский высказал идею внесения в деятельность 

педагога исследовательского стимула для успешности обучения. Он писал: 

«Людей следует учить главнейшим образом тому, чтобы они черпали знания 

не из книг, а наблюдая сами небо и землю, дубы, буки, т. е. чтобы они 

исследовали и познавали самые предметы, а не помнили бы только чужие 

наблюдения и объяснения». 

Для ответа на вопрос «Что представляет собой метод проектов в 

педагогическом процессе?» необходимо выделить его характерные 

особенности при анализе различных дефиниций.  

В самом широком смысле слова метод – это совокупность операций и 

действий при выполнении какого-либо вида деятельности, технологии 

(имеются в виду педагогические технологии: чёткая проработка этих 

операций и действий, определённая логика их выполнения). В педагогике 

метод – это система воспитательных и образовательных средств, в науке – 

способ исследования и изложения материала. Следовательно, можно 

утверждать, что методы обучения – важнейшие структурные компоненты 

целостного педагогического процесса, включающего в себя цели и задачи 

обучения, содержание, формы организации обучения и его результаты. Само 

понятие «метод» есть категория философии. Метод – способ построения и 

обоснования системы философского знания; совокупность приёмов и 



операций практического и теоретического освоения действительности, а 

также человеческой деятельности, организованной  определённым образом.  

Как известно, главной характеристикой процесса обучения является его 

цель, от которой зависит выбор содержания обучения (учебного материала). 

Этому содержанию должны соответствовать методы обучения. Метод 

обучения выполняет важные функции в процессе обучения: с его помощью 

осуществляется передача школьникам содержания изучаемых предметов, 

управление познавательной деятельностью обучающихся, интеллектуальное 

их развитие и формирование необходимых личностных качеств. Метод также 

выполняет стимулирующую, коммуникативную, диагностико-

коррекционную функции, необходимые для нормального функционирования 

учебного процесса. Исследователи педагогики высшей школы в работах 

дидактического характера подчёркивают двойственную функцию метода: как 

способа деятельности преподавателя и обучающихся. Такой бинарный 

подход прочно утвердился в педагогической науке в 70-е годы XX века. Этот 

подход является наиболее ценностным, поскольку особо выделяет в 

специальную группу методы познавательной деятельности обучающихся, в 

том числе и метод проектов. Метод как явление многоаспектное и 

многофакторное имеет множество характеристик:  

• с логико-содержательной стороны метод можно рассмотреть как 

применяемый логический способ, с помощью которого обучающиеся 

сознательно овладевают знаниями;  

• с методологических позиций  В. А. Ситаров определяет метод как 

форму движения содержания обучения; 

• с позиций деятельностного подхода метод определяется как способ 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся в процессе 

обучения, с помощью которых достигается выполнение поставленных задач;  

• с позиций личностного подхода педагогика определяет метод как 

форму теоретического и практического овладения учебным материалом, 



исходящего из задач образования, воспитания и развития личности 

обучающихся; 

 • с позиций интегративного подхода метод обучения есть аспект 

целостного педагогического процесса, характеризующий систему 

воспроизводящихся, устойчивых признаков деятельности его участников; 

 • методы лежат в основе всего учебного процесса. Поставленные цели 

достигаются через правильно выбранный путь, соотнесённые с ним формы и 

средства достижения цели. Изменение целей всегда влечёт за собой и 

изменение методов обучения. В методах обучения можно выделить методы 

преподавания (деятельность педагога) и методы учения (деятельность 

учащихся по овладению знаниями).  

Следовательно, и метод проектов, являясь по своей сути методом 

обучения и отражая перечисленные характеристики так же, как и любой 

другой метод, является формой движения содержания того или иного 

учебного предмета, осуществляется личностью чаще наедине с собой, 

является высокой целью и ценностью каждой личности, входит как составная 

часть системы в целостное, интегрированное поле воспитания, обучения, 

образования.  

В проектной деятельности принято выделять несколько этапов. 

Я выделяю следующие этапы работы над проектом:       

1) подготовка;  

2) определение темы и целей проекта;  

3) формирование рабочей группы;  

4) обсуждение предмета проекта с учителем и получение от него (при 

необходимости) дополнительной информации. 

Работая над учебным проектом по истории, студентам нужно 

ответить на следующие вопросы. 

В чем состоит проблема? Проблема – это некое противоречие между 

тем, что известно студентам об объекте проектирования в данное время, и 

тем, что требуется узнать, осмыслить, понять для ответа на прямо 



поставленный в проектном задании вопрос или для разрешения проблемной 

ситуации, заложенной в условии задания или теме проекта. 

Проблема, которую сформулируют студенты, скорее всего, будет 

носить учебный характер, так как возможно, что в науке и обществе уже 

достигнуто определенное взаимопонимание по дискуссионному вопросу, 

существует консолидированное мнение о причинах, версиях развития, 

последствиях, сущности исследуемого объекта и т.д. Проектная деятельность 

учащихся не зависит напрямую от состояния научного исследования 

проблемы. Она направлена на результаты, сопряженные не столько с 

когнитивными, сколько с личностными и развивающими эффектами 

образования: что поняли, чему научились, к каким ценностям приобщились. 

Каким способом можно решить данную проблему? При выборе 

способа решения необходимо учитывать имеющиеся ресурсы (временные, 

материальные, интеллектуальные, человеческие и др.), предвидеть 

возможные трудности и риски (в том числе понимать возможности их 

преодоления). Если над проектом работает группа студентов, целесообразно 

распределить поручения: кто собирает материал в местных музеях, кто 

работает в архивах, кто берет интервью и т.п. Периодически члены группы 

собираются вместе, чтобы обобщить промежуточные результаты и 

скорректировать план дальнейших действий. 

Какие задачи следует выполнить при решении проблемы? 

Выбранные задачи будут определять направления действий по проекту. 

Студенты должны иметь представление о разных путях работы над своим 

проектом, выбирать наиболее эффективные из них и обосновывать свой 

выбор. 

Каковы ожидаемые результаты решения проблемы? Эти 

результаты должны быть конкретными и проверяемыми. 

Каким будет план действий? Определяется, что надо выполнить, 

когда и кто это будет делать (кто является ответственным). 



Студентам в рамках курса истории можно предложить следующие 

виды проектов. 

• Поисковые: 

«Имена на обелиске» (установление имен солдат Великой 

Отечественной войны, похороненных в братских могилах или как 

«Неизвестные солдаты»); 

поиск родственников и однополчан героев, чьи имена носят школа, 

улица и т. п.  

Материалы поисковой работы собирают и оформляют  в специальных 

папках, представляют в экспозициях музеев, на сайтах и в кабинетах 

истории, кладут в основу сценариев для «Вечера памяти», «Дня школы», 

«Праздника улицы» и т. п. Поисковые проекты, таким образом, 

«перерастают» в другие виды учебных проектов: исследовательские, 

творческие, ролевые, информационные и др. 

• Информационные: 

«История немцев России» (аннотированный каталог интернет-ресурсов 

о жизни и деятельности этнических немцев в России / регионе в XIII-XX вв.); 

«Исторический календарь России и других стран мира» 

(синхронистическая иллюстрированная таблица или сайт с гиперссылкам на 

карту мира, фотографии и видеоролики) и т. д. 

• Практико-ориентированные: 

«Семейный архив» (реестр документов и фотографий прошлого века, 

хранящихся в домах школьников); 

«Семь чудес России»; 

«По историческим местам нашего края» (историко-туристическая 

карта, буклет, программа и маршрут краеведческой экспедиции, сайт, 

интерактивная игра) и т. д. 

• Исследовательские: 

«Мой XX век» (прошлое столетие в воспоминаниях и оценках его 

современников); 



«Тост И. В. Сталина «За русский народ!» (причины появления двух 

версий первоисточника; мнение современных историков о ключевой идее 

«самого загадочного выступления Сталина» и т. д.); 

«Войны памятников в современном мире» (анализ современной 

коммеморативной политики в России и зарубежных странах) и т. д. 

• Творческие: 

«Третья версия истории улья с лубочной крышкой» (моделирование 

вариативных версий истории одного и того же объекта на основе 

многоперспективного подхода к изучению истории); 

виртуальный музей «Удачи России в XX веке» и т. д. 

• Ролевые: 

«Один день из жизни…» (этюд-зарисовка, ролевая игра на сюжеты из 

повседневной жизни людей разных столетий, культур и пр., в т. ч. своего 

города, села или района); 

«Посмотрите на картину и вы… услышите» (озвучивание сюжетов 

исторических картин); 

«Пресс-конференция П. А. Столыпина» («ответы» российского 

реформатора начала XX в. на вопросы современных «журналистов») и т. д. 

Решение использовать метод проектов в своей педагогической 

деятельности говорит о высокой квалификации учителя, его способности 

использовать прогрессивную методику обучения и развития учащихся. 

Однако следует помнить, что использование метода проектов влечет за собой 

изменение роли учителя. Учитель уже не является для учеников 

единственным источником информации. Учитель в данном случае 

выступает в роли тьютора. 

Педагог сопровождает процесс образования через помощь учащемуся в 

построения и реализации индивидуальной образовательной программы 

(ИОП), как механизма индивидуализации образования, связывающий для 

обучающегося воедино намерения, образ результата обучения и средства его 

достижения, фиксирующие разные стратегии движения к цели. 



Тьютор осуществляет помощь в создании портфолио ученика в 

области истории: в оформлении, анализе и презентации учащимися своих 

учебных и образовательных достижений на уроках, конкурсах, олимпиадах и 

т.д.  

Тьютор обустраивает индивидуальную и групповую самоподготовку 

учащихся; обеспечивает учеников списками литературы, адресами сайтов, 

литературой, документами, алгоритмами работы над разноплановыми 

заданиями; 

Тьютор проводит мониторинг образовательной деятельности 

тьюторантов и помогает им оценить собственные учебные достижения, 

становится посредником, связующим звеном между учениками и другими 

участниками образовательного процесса. 

Современная ситуация с политическими пересмотрами оценок 

прошлого повышает роль тьютора в области исторического образования. 

Тьютор выступает проводником в открытом образовательном пространстве. 

Тьюторский подход к руководству проектной деятельностью учащихся 

включает научно-методическую и психологическую поддержку участников 

независимо друг от друга на разных этапах работы: от формулирования 

замысла до реализации, осуществления идеи проекта и рефлексии как 

полученных результатов, так и собственной деятельности.  

Тьютор предлагает ученикам объединить свои усилия ради достижения 

поставленной цели, советует, как организовать им свою дальнейшую 

деятельность. Его профессиональная готовность в работе с учащимися – это 

уровень его знаний и профессионализма, позволяющий принимать 

оптимальные решения в конкретной педагогической ситуации.  

Проектную деятельность можно и нужно переносить в урочную 

работу. Реализация проектных уроков или проектных заданий на уроках 

позволяют заинтересовать учеников предметом, повысить качество обучения, 

добиться ощутимых результатов в формировании различных навыков и 



умений у каждого отдельного ученика, привлечь в помощники учителя, 

родителей. 

Думается, что востребованность метода проектов в современном 

образовании является свидетельством его высокого потенциала как 

педагогической технологии, способной, сохраняя основу, меняться в 

зависимости от требований личности, общества и государства. 

 

 

 

 


