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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается исследовательский, воспитательный и творческий по-
тенциал проекта «Лики победы». Работа носит междисциплинарный характер, опираясь на 
уже освоенный предмет «История» и изучаемый курс по выбору «Этнология». Результатом 
проекта является ряд презентаций, раскрывающие вклад многочисленных народов СССР в 
победу над нацизмом.
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ABSTRACT. The article reveals the research, educational and creative potential of the project "Faces of 
victory". The work is interdisciplinary in nature, relying on already mastered the subject of History and 
study the optional course "Ethnology". The result is a series of presentations that reveal the contribution of 
the many peoples of the USSR in the victory over Nazism.

Успех образовательного процесса 
зависит от многих составляющих, одна из 
них – выбор эффективной педагогической 
технологии, стимулирующей познаватель-
ный интерес всех его участников, стремле-
ние к самообразованию, исследователь-
скую инициативу. В высшей школе в по-
следнее десятилетие также стали уделять 
этой проблеме большее значение, уходя от 
традиционных форм: лекция-практика. Для 
эмоционального стимулирования образо-
вательных и исследовательских инициатив 
студентов используется, например, обра-
зовательная музейная среда [1].    

К числу апробированной, но не те-
ряющей своей актуальности относится 
проектная деятельность. Первые обоб-
щающие работы по этой проблеме отно-
сятся к началу ХХ в., к периоду широких 
педагогических экспериментов  [5; 7], в 
дальнейшем, по мере унификации методи-
ческого комплекса, в советской образова-

тельной системе проектная технология 
была практически забыта. Возрождение ее 
относится к постсоветскому периоду, ко-
гда преподаватели высшей школы стали 
«уходить» от традиционных форм ауди-
торной работы (лекция, семинар) к внеау-
диторным [3; 6; 8], обобщению подобного 
опыта посвящаются многочисленные кон-
ференции.

Использование различных методов 
организации внеаудиторного образова-
тельного процесса стимулируется и феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартом среднего и высшего про-
фессионального образования третьего по-
коления, который переориентировал  сис-
тему отечественного образования с тради-
ционного подхода знания – умения – на-
выки на компетентностный. Под компе-
тенцией следует понимать  «способность 
делать что-либо хорошо или эффективно», 
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«способность выполнять особые трудовые 
функции» [4. С. 12]. 

Такой подход обусловлен нарас-
тающим объемом новой информации, с 
которой придется работать будущим педа-
гогам. Студенты должны приобрести на-
выки самостоятельного получения и ус-
воения знаний, чтобы иметь в течение всей 
жизни возможность повышения профес-
сиональной компетенции. Проектное обу-
чение может выполнять большое количе-
ство функций. В ходе подготовки проектов 
студенты учатся ориентироваться в ин-
формационном пространстве, интегриро-
вать знания из смежных дисциплин, ищут 
эффективные пути решения задач и опти-
мальное использование имеющихся 
средств.

Особенно эффективен метод проек-
тов в курсах, построенных на междисцип-
линарных связях. Например, этнологи ис-
пользуют, как минимум,  материалы куль-
турологи, социологии, истории. Это по-
зволяет предложить студентам, изучаю-
щим дисциплину «Этнология», разнооб-
разную тематику учебных и исследова-
тельских проектов.   

В отечественной истории немало 
славных страниц, гордость за которые пе-
реживают многие поколения россиян. За-
частую эта гордость «со следами на гла-
зах», т.к. в ее основе трагические события. 
Вот уже  более 70 лет мы с уважением от-
даем долг памяти всем победителям в Ве-
ликой Отечественной войне. Забыть о горе 
и страданиях – значит предать всех тех, 
кто их пережил. Мы победили, но мы не 
смеем забыть о той цене, которую запла-
тили наши соотечественники. Тем более, 
что и сегодня такие выражения как «блок-
пост», «ограниченный контингент войск», 
«потери среди мирного населения» явля-
ются частью повседневного лексикона. 
Одна большая победа не остановила чере-
ду войн на планете Земля.

Победа была завоевана многомил-
лионным и полиэтничным советским на-
родом, и этот факт дает возможность по-
ставить междисциплинарную исследова-

тельскую задачу – показать вклад различ-
ных народов в ее достижение.  Студенты-
культурологи уже освоили предмет «Исто-
рия», а на втором курсе приступили к изу-
чению дисциплины «Этнология»,  т.о., с 
одной стороны, у них сформирована граж-
данская позиция, умение анализировать 
исторический материал, с другой, они при-
ступили к  овладению знаний об этниче-
ском многообразии человечества. Для бо-
лее эффективной организации самостоя-
тельной работы студентов в 2014-2015 
учебному году был запущен проект «Лики 
победы», в рамках которого необходимо 
было провести мини исследование о роли 
ряда народов в достижении победы в вой-
не. 

В процессе выполнения проекта 
студенты собрали и обработали информа-
цию о представителях девяти  этносов: 
башкирах, белорусов, евреев, казахов, ма-
рийцев, мордве, осетинах, татар, туркме-
нов. Авторы поработали со статистиче-
скими материалами, фактологией, перио-
дическими изданиями военного времени, 
источниками персонального происхожде-
ния: биографическими, эпистолярными, 
литературными. Т.о., представленный ма-
териал опирается на внушительную источ-
никовую базу.

Помимо исследовательской состав-
ляющей проект имеет высокий воспита-
тельный потенциал, т.к. работая с разнооб-
разными материалами, его участники по-
грузились в эмоционально-
психологическую обстановку войны, им 
пришлось сопережить груз военных лет, 
пережитый нашими предками, как на 
фронте, так и в тылу.  Результатом участия 
в проекте являются размышления о цене 
победы, о значимости интернационализма, 
о недопустимости ксенофобии, когда ре-
шается судьба и будущее Отечества. Вели-
кая Отечественная война наглядно проде-
монстрировала могучую силу дружбы на-
родов. В рядах бойцов плечом к плечу шли 
русские, башкиры, казахи, евреи, и многие 
из них, героически жертвуя жизнью, спа-
сали Родину.
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Эти выводы не просто списаны со 
страниц прочитанных книг, но это дейст-
вительное проявление патриотизма и ува-
жения к прошлому. Студентка группы Б-
21 Мусатова А. завершила свою работу 
словами: «Во времена Великой Отечест-
венной Войны каждый человек был важен 
как на фронте, так и в тылу. Множество 
национальностей слились в один мощный 
механизм – народ». Студентка этой же 
группы Олюнина Т. написала: «Война –
страшное событие, которое затрагивает 
каждого. Сейчас мы празднуем 70-летие 
победы над фашизмом. И мы благодарны 
каждому народу, каждой национальности 
за эту победу». 

Результаты поисково-
исследовательской работы студенты 
оформили в электронных презентациях, 
которые были представлены на одном из 
практических занятий. Такая форма семи-
нара – конференция позволила повысить 
также ораторские и коммуникативные на-
выки будущих педагогов. Эффективность 
междисциплинарных проектов, построен-
ных на использовании комплексных мето-
дов очевидна.  В процессе проектной дея-
тельности студенты освоили различные 
этапы научного  исследования, творчески 
переработали материал, сопережив собы-
тия войны, а на завершающем этапе закре-
пились навыки презентации себя и сделан-
ной работы. Проектная деятельность во 

внеаудиторное время активизирует инди-
видуальный познавательный и творческий 
потенциал студентов, способствует их 
нравственному и эстетическому развитию. 

Содержательная часть проекта «Ли-
ки победы» направлена на преодоление 
чувства «чужого», что особенно важно в 
современной ситуации повышенной ми-
грационной активности из республик 
ближнего зарубежья. Отцы и дети этих ми-
грантов также ковали общую победу над 
нацизмом. 

Наконец, продукт проекта может 
быть использован в учебной и воспита-
тельной работе. Результаты его будут пре-
умножаться, в текущем 2015-2016 учебном 
году новые студенты подключились к ра-
боте.

Технология проектной деятельно-
сти дает широкий спектр учебных возмож-
ностей, придавая процессу обучения лич-
ностно-ориентированный и деятельност-
ный характер, а также позволяет использо-
вать аксиологический и культурологиче-
ский подходы к воспитанию.

Проектная технология мобилизует 
творческий и исследовательский потенци-
ал студента, позволяет в сжатые сроки 
сконцентрироваться на поиске, обработке 
и представлении информации по заданной 
теме, а также апробировать различные ме-
тоды исследования, самоопределиться со 
способами аналитической работы.
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