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О.Л. Липницкая (Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА  ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВА  
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ  

Современное развитие общества и науки ставит специалиста-гуманитария 
перед необходимостью применения информационных технологий (ИТ). 
Исследования, проведенные на историческом факультете БГУ, показали 
достаточную готовность (до 70 %) студентов к использованию ИТ в 
профессиональной деятельности. 

С целью лучшей подготовки специалистов на факультете в 1998  году 
введена специализация «историческая информатика». Спецкурс, 
посвященный одной из ветвей исторической информатики – 
компьютерному картографированию, был начат годом позже в соответствии 
с учебным планом. 

В историческом исследовании в идеале должны присутствовать три 
феномена – время, пространство, событие. Любой исторический процесс, 
событие или факт происходят в определенное время, в определенном месте, 
а отражается историческое пространство в разнообразных источниках. 
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Оптимальным способом отражения пространственных процессов является 
карта, и особенно, компьютерная карта.  

Привлечение исторических карт существенно расширяет источниковую 
базу любого исследования, а возможности компьютера позволяют поставить 
в ряде случаев эти источники на одно из первых мест и сделать 
картографические материалы основой научных проектов. 

Программа спецкурса "Анализ и обработка картографических 
источников" рассчитана на студентов старших курсов, уже умеющих 
применять такие ИТ, как компьютерная обработка графических данных, 
создание реляционных БД, усвоивших курс источниковедения.  

Содержание спецкурса соответствует таким основным этапам создания 
исторической компьютерной карты, как определение целей исследования; 
поиск и анализ картографических и исторических источников; создание БД; 
создание и оцифровывание карты-основы; создание тематических карт, их 
анализ и исторические выводы.  

Источники, с которыми студенты работают на лабораторных занятиях , 
разнообразны – и письменные, и картографические, архивные и 
опубликованные, на бумажных и электронных носителях. Среди них можно 
назвать современную топографическую карту Беларуси; карту 
«Народонаселения Витебской губернии» конца XIX века; карту России 
начала XX в., карту Великого княжества Литовского XIV века; электронную 
базу данных по средневековым источникам и ксерокопии текстов 
одноименных архивных источников. 

Используя компьютерные технологии и применяя их к разным 
историческим источникам, студенты учатся переводить их в электронный 
вид, обрабатывать и анализировать, ставить и решать исторические задачи. 

В спецкурсе используются как стандартные, так и новые методы. Среди 
последних – метод проектов, который находит все большее распространение 
в системе образования. Метод позволяет научить студентов приобретать 
знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для 
решения новых познавательных и практических задач; а также 
исследовательскими методами. 

Проекты, созданные студентами, являются практико-ориентированными, 
их отличает обозначенный с самого начала результат деятельности 
участников проекта, ориентированный на интересы самих создателей. 
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 
"осязаемыми", если это теоретическая проблема, то ее решение, если 
практическая – конкретный результат, готовый к использованию. 

Работа над проектом делится на несколько этапов: каждый студент 
определяет цель проекта, задачи, которые собирается решить в ходе работы; 
занимается сбором, систематизацией и анализом полученных данных. Вместе 
они обсуждают способы оформления конечных результатов (презентаций, 
отчетов и пр.) и подводят итоги. По продолжительности проведения 
проекты занимают 2-3 недели, в часы, выделенные для контролируемой 
самостоятельной работы. 

В качестве примера можно назвать проект студента Трусова  А. на тему 
«Церковные приходы Минска по состоянию на 1916–1917 гг.», в котором 
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была поставлена задача, включавшая практическую и познавательную 
значимость полученных результатов. Карта, которая отображает 
конфессиональную структуру г. Минска перед событиями 1917 года, 
включена в курсовую работу и полезна для тех, кто интересуется 
конфессиональными вопросами на территории Беларуси во времена 
Российской империи.  

Второй проект «Беларускія музеі ў пачатку ХХ ст.» Королевич Т. также 
имел значимую задачу – дальнейшее использование в учебном процессе на 
факультете. Проект выполнен на основе материалов из монографии 
преподавателя факультета и включает ряд тематических карт: количество 
музеев в городе, доступность их для осмотра, тип учреждения, к которому 
относится музей и т.п.  

Таким образом, осуществление метода проектов на практике меняет 
психологический климат в группе, так как учебная работа ориентируется на 
разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет 
деятельности исследовательского характера. В нем сочетаются 
индивидуальная, самостоятельная форма работы студентов с групповыми 
занятиями. Изменяется и позиция преподавателя, который превращается в 
организатора исследовательской деятельности студентов. В результате своей 
творческой практической деятельности студенты создают конечный продукт 
в виде новых знаний и умений. 


