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Переход многих стран мира, в том числе и Беларуси, к информационному обществу опре-

делил активное использование информационных технологий во всех сферах деятельности чело-
века. Как подтверждение данного тезиса выступает Республиканская программа “Информатиза-
ция системы образования”, одной из целей которой является “… разработка и внедрение в прак-
тику работы учреждений образования информационных образовательных технологий”. 

Тенденции, наметившиеся на современном этапе в высшем образовании, как то массовость, 
глобализация, непрерывная модернизация и информатизация, предопределили “Стратегию раз-
вития Белорусского государственного университета (2004–2011 гг.)”, первоочередной задачей 
которой ставится организация самостоятельной, творческой и контролируемой работы студентов 
на основе информационных технологий. Достижение этой задачи организационно обеспечивает-
ся введением контролируемой самостоятельной работы студентов и объединением усилий клас-
сических и педагогических университетов республики по информационно-технологическому 
обеспечению процесса обучения, а методически основывается на включении информационных 
технологий в структуру учебного процесса как неотъемлемой его части, а также создании элек-
тронных учебников и введении системы тестовых заданий, обучении на основе модульного под-
хода. 

Информационные технологии не являются самодовлеющими, их эффективное внедрение 
может быть обеспечено только при условии взаимосвязи информационных и современных тех-
нологий обучения. Информационные технологии могут и должны взаимодействовать с наиболее 
прогрессивными технологиями обучения, они являются тем связующим, “цементирующим” зве-
ном, которое помогает обеспечить более высокую результативность учебного процесса. 

Одна из главных задач высшей школы состоит в том, чтобы не только дать знания студен-
там, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к обучению, тягу к самосовершенство-
ванию, “научить учиться”. В связи с этим, в образовании все больше намечаются тенденции к пе-
ремещению акцента с методов, обеспечивающих репродуктивное усвоение знаний, на методы, 
позволяющие “добывать” знания самостоятельно, формировать ряд компетенций, а также на тех-
нологии (в том числе и компьютерные), обеспечивающие общее развитие личности и его адапта-
цию к полноценной жизни в современном информационном обществе. 

Приоритеты, которые становятся все более очевидными в мировой педагогике начала XXI 
столетия - система образования должна учитывать возможности и потребности человека; харак-
тер образовательной системы должен быть личностно ориентированным, т.е. дифференцирован-
ным с учетом различных свойств и качеств личности.  

Вместе с тем школа достаточно консервативна и не всегда социально-экономические из-
менения, научно-технический прогресс находят необходимый отклик в среде школьных и вузов-
ских работников. Требуется определенный период адаптации новых идей, новых технологий к 
образу мышления и восприятия учителей и учащихся. 

Личностно ориентированное обучение предполагает прежде всего смену парадигмы обра-
зования. Если раньше, практически со времен Герберта и Песталоцци, позднее – в период про-
мышленной революции, приоритет в системе обучения был за деятельностью преподавания, то 
сейчас, в постиндустриальный период развития общества, в период его информатизации, приори-
тет четко обозначается за деятельностью учения. Поэтому старая парадигма образования: учи-
тель – учебник – ученик должна быть заменена на новую: ученик – учебник – учитель. Учитель 
приобретает новый статус, нисколько не менее значимый, чем ранее, но другой. Задача учителя 
теперь – организовать самостоятельную познавательную деятельность учащегося, научить его 
самостоятельно добывать знания и применять полученные знания на практике. Забота учителя 



– отбирать для указанных целей такие методы, технологии обучения, которые бы не только и не 
столько позволяли усваивать готовые знания, сколько помогали приобретать знания самостоя-
тельно из разных источников, формировать собственную точку зрения, уметь ее аргументиро-
вать, использовать ранее полученные знания в качестве метода для получения новых знаний. 
Только такое обучение можно считать развивающим. 

Поэтому практически во всех развитых странах мира поворот в развитии педагогических 
технологий в ходе реформирования систем образования сделан на обучение умению самостоя-
тельно добывать нужную информацию, вычленять проблемы и искать пути их рационального 
решения, уметь критически анализировать получаемые знания и применять их для решения все 
новых задач. 

Усвоение и обобщение готовых знаний становится не целью, а одним из вспомогательных 
средств интеллектуального развития человека. Цель систем образования в современных обще-
ствах: интеллектуальное и нравственное развитие человека, чтобы человек не был бездум-
ным винтиком той или иной политической, идеологической, любой другой машины. Современ-
ному обществу нужен человек, самостоятельно, критически мыслящий, умеющий видеть и твор-
чески решать возникающие проблемы. 

В настоящее время практически все развитые страны мира осознали необходимость лич-
ностно ориентированного образования, в котором ученик, студент действительно является цен-
тральной фигурой учебного процесса.  

Личностно ориентированное обучение – это обучение, учитывающее индивидуальные за-
датки, способности и возможности ученика, использующее передовые педагогические и инфор-
мационные технологии не только для овладения каждым учеником определенной суммой зна-
ний, умений, навыков, но, что значительно важнее – для развития личности ученика. Следова-
тельно, личностно ориентированное обучение предусматривает в качестве основных принципов 
дифференциацию и индивидуализацию обучения, развивающий его характер в условиях массо-
вого обучения.  

Определимся с приоритетами в области педагогических технологий с учетом поставлен-
ных целей образования, с учетом интересов развития личности. 

Среди разнообразных новых педагогических технологий наиболее адекватными постав-
ленным целям, по мнению многих ученых, являются следующие направления:  

* модульное обучение, 
* технология формирования критического мышления,  
* проектный метод, 
* индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 
* групповая работа (collaborative or cooperative learning), 
* разноуровневое обучение, 
* обучение посредством кейсов (пакет ситуаций для принятия решений), 
* обучение на основе социального взаимодействия. 
Именно идеология этих технологий предусматривает широкое использование исследова-

тельских, проблемных методов, применение полученных знаний в работе над проектом в сов-
местной или индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного критического 
мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные социальные роли в совместной 
деятельности, что, как известно, весьма важно для достижения успеха в жизни и умения выхо-
дить из подчас непростых жизненных ситуаций. При использовании указанных технологий 
наиболее эффективно решаются проблемы личностно ориентированного обучения. Учащиеся 
получают реальную возможность в соответствии с индивидуальными задатками, способностями 
достигать определенных результатов в различных областях знания, осмысливать получаемые 
знания, в результате чего им удается формировать собственную аргументированную точку зре-
ния на многие проблемы бытия. Но нельзя абсолютизировать ни одну из них, поскольку любая 
технология имеет ограничения и слабые стороны. 

Образовательная технология должна способствовать раскрытию субъектного опыта студен-
та: формированию личностно значимых для него способов учебной работы; овладению умениями 
самообразования. Этим требованиям как нельзя лучше отвечают современные педагогические 
технологии практической направленности, в частности метод проектов. 

Метод проектов возник во 2-й половине ХIХ века в с/х школах США и был затем перенесен 
в общеобразовательную школу. Истоки его возникновения связаны с идеями американского фи-



лософа и педагога Дж. Дьюи и его ученика В. Х. Килпатрика, который считал, что основу школь-
ных программ должна составлять опытная деятельность ребенка, связанная с окружающей его 
реальностью и основанная на его интересах. В 20-х годах ХХ в. метод проектов был признан 
адекватным целям построения социализма и начал применяться в отечественных школах. Однако 
универсализация данного метода, отказ от систематического изучения учебных предметов при-
вели к снижению уровня общеобразовательной подготовки детей, и данный метод был исключен 
из школы вместе с его преимуществами. Сегодня в стране происходит возрождение метода про-
ектов. Работа с проектами занимает особое место в системе высшего образования, позволяя сту-
денту приобретать знания, которые не достигаются при традиционных методах обучения. Это 
становится возможным потому, что студенты сами делают свой выбор и проявляют инициативу. 
С этой точки зрения хороший проект должен: иметь практическую ценность; предполагать про-
ведение студентами самостоятельных исследований; быть в одинаковой мере непредсказуемым 
как в процессе работы над ним, так и при ее завершении; быть гибким в направлении работы и 
скорости ее выполнения; предполагать возможность решения актуальных проблем; давать сту-
денту возможность учиться в соответствии с его способностями; содействовать проявлению спо-
собностей студента при решении задач более широкого спектра; способствовать налаживанию 
взаимодействия между студентами. 

Проектный метод – это система обучения, в которой знания и умения студенты приобрета-
ют в процессе планирования и выполнения практических заданий проблемного характера (проек-
тов). В основу образовательного проекта положена самостоятельная целенаправленная исследо-
вательская деятельность учащихся. Несмотря на то, что исследование носит учебный характер, 
при его организации используются общепринятые в науке методы познания. 

Метод проектов – перспективная образовательная технологии самостоятельной и команд-
ной работы студентов (прежде всего магистрантов) по выбранной ими теме или проблеме (в рам-
ках изучаемого курса). Анализ отечественной психолого-педагогической литературы показывает, 
что публикации, посвященные этому методу, практически отсутствуют. В Республике Беларусь, 
по нашим предварительным оценкам, лишь немногие преподаватели используют этот метод.  

Актуальность данного метода обусловлена с нашей точки зрения, тем, что он: альтернати-
вен (или дополнителен) лекционно-семинарской системе обучения; ориентирован на индивиду-
альные интересы студента; помогает применять накопленные знания; учит искать и конструиро-
вать новые знания; стимулирует творческое и критическое мышление; обучает достижению кон-
кретных результатов через постановку и решение задач и проблем; развивает умение обучаться 
на собственном и чужом опыте, наконец, связан с изменением идеала научности (синергетика, 
неклассическая рациональность, управление изменениями, мыследеятельностная онтология и 
т.д.), а, соответственно, и со сменой образовательной парадигмы в ХХI веке. В настоящее время 
востребовано расширение поля осваиваемых студентами типов деятельности: не только исследо-
вание, но и проектирование, управление, организация, программирование и др.  

В полном объеме метод проектов воплощается редко, чаще можно встретить работы, в ко-
торых реализуется лишь некоторые принципиальные аспекты метода проекта или способы обра-
зовательной деятельности, близкие по духу методу проектов: 

Практическое воплощение – 
 “Работа с будущим” (проектирование, программирование, прогнозирование, плани-

рование) как один из ведущих типов деятельности в сфере образования постинду-
стриального общества и в университетах будущего, 

 работа студентов в рамках классических монопредметных научно-
исследовательских проектов, 

 деятельность студентов по постановке и решению меж- и наддисциплинарных 
проблем (проектов), 

 работа в малых группах (ее потенциал, преимущества и недостатки, наиболее при-
емлемые формы - для реализации метода проектов), 

 разработка каждым студентом индивидуальной образовательной программы (как 
траектории освоения содержания базового стандарта) с целью использования ее в 
методе проектов (выбор проекта, роли, способа разработки в зависимости от интере-
сов студентов), 



 превращение учебной активности студентов по написанию курсовых и дипломных 
в проектную деятельность по решению важных профессиональных и/или социаль-
ных задач и проблем. 

Теоретические изыскания –  
 ключевые компетентности (компетентности высокого уровня), умения и способно-

сти развиваемые методом проектов, 
 специфика педагогической и ученической позиций при реализации метода проектов, 
 оценивание проектов: типы проектов; критерии оценки как содержания проекта, так 

и способов мышления и деятельности (набора ключевых компетентностей), проявля-
емых при его разработке.  

Вышеназванные аспекты могут быть использованы для разработки технологической пара-
дигмы перспективной университетской образовательной практики проектного типа. 

 
На историческом факультете Белорусского государственного университета проектное обу-

чение реализуется в течение нескольких лет в  
а) студенческой НИЛ “История и компьютер” (педагогическое ее крыло), в  
б) группе студентов, специализирующихся по “Исторической информатике” по спецкурсам 

“Компьютерное дидактическое тестирование”, “Компьютерные технологи обучения”, “Иннова-
ции компьютерной дидактики”,  

в) а также в общем курсе “Историческая информатика” (педагогическая составляющая) для 
отделения “история” при разработке электронных образовательных проектов, начиная с разра-
ботки наглядных электронных пособий, контролирующих тестовых программ и заканчивая элек-
тронным учебником для школы при дипломном проектировании (см. Приложение 1).  

Данные проекты доступны пользователям Intranet исторического факультета, а в глобаль-
ной сети (http://www.hist.bsu.by) организован доступ к полному аннотированному перечню разра-
боток. Богатый научно-практический задел СНИЛ позволил войти в десятку лучших проектов на 
конкурсе грантов Белорусского государственного университета и занять третье место среди про-
ектов социально-гуманитарного профиля. 

Студенту (или малой группе 2-6 человек) предлагается выполнение оригинальных само-
стоятельных индивидуальных или коллективных образовательных проектов, тему которых сту-
денты выбирают либо совместно с преподавателем, либо сами, стараясь при этом максимально 
учесть содержание рабочих программ дисциплин и собственные предпочтения в части обосно-
ванного выбора и использования различных аппаратно-программных средств. Условием выбора 
темы работы является также обязательная увлеченность каждого из студентов выбранной темой 
и получение им удовольствия от возможности максимально показать глубину имеющихся и при-
обретаемых знаний, умений и творческой индивидуальности. Еще одним критерием для выбора 
темы проекта студентом является возможность последующего включения ее результатов в порт-
фолио студента, которое потом студент может с чувством собственного достоинства предъявить 
потенциальному работодателю и получить работу по специальности и достойную зарплату. 

Когда тема выбрана и согласована с преподавателем, студенты начинают ее выполнять, 
получив право свободного посещения занятий преподавателя и получения консультаций или в 
рамках контролируемой самостоятельной работы студентов, на которую отводится до 30% от 
общего числа очных (лекционных и лабораторных) часов на курс. Выполнив проект, студенты 
предоставляют преподавателю на бумажном и электронном носителях результаты своей проект-
ной деятельности, затем защищают ее. 

Автор (-ы) проектов должны предоставить: отчет, аннотацию проекта (форма аннота-
ции – Приложение 2, пример аннотации – Приложение 3), инструкцию по установке обучающего 
программного продукта, методическое пособие для учащегося по работе с ЭУИ и методические 
рекомендации для педагогов по применению ЭУИ в учебном процессе. 

Структура отчета по проекту состоит из  
1) титульного листа,  
2) оглавления,  
3) вводной части (определение цели, категории будущих пользователей и их исходного уров-
ня, обоснование выбранной темы);  
3) основной части:  



3а) теория 
 выбор концептуальной модели обучения,  
 определение концепции тематического исследования,  
 методы обучения, вида педагогического контроля, 
 отбор содержания, 
 обоснование необходимости, возможности и целесообразности применения авто-
матизации,  
 структурно-логическая схема,  
 образовательный стандарт,  
 мотивация; 

3б) практика 
 изложение материала (распечатка PowerPoint, Web-страница, Word), 
 банк заданий (тестовых – выбранных (-ой) форм (-ы) и описание последовательно-
сти их подачи; игровых –вербальных/невербальных, и задания др.видов, 

4) заключения (описание процедуры апробации программного продукта и оценки эффектив-
ности, определение статистического аппарата для корректировки банка заданий),  

5) приложения (программный продукт, краткое описание выбранной инструментальной 
среды, особенности реализации теоретического материала и заданий для практики и кон-
троля, экранные формы и т. д.),  

6) списка литературы. 
 

*** 
В качестве примера можно привести один из электронных образовательных проектов, поль-

зующихся особой популярностью электронное учебное издание (ЭУИ) “Великая Отечественная 
война”, версия 1.0 которого была реализована в 2003 г. После апробации, дополнения и измене-
ния структуры, версия 2.0 была внедрена в учебный процесс ряда школ и вузов Республики Бела-
русь и используется в рамках курса “Великая Отечественная война советского народа (в контек-
сте Второй мировой войны)”, читаемого во всех учебных заведениях Беларуси, а версия 3.0. про-
ектируется в рамках НИРС “Использование новых образовательных технологий в преподавании 
исторических дисциплин”. Данный продукт инициировал авторов на создание концепции элек-
тронного издания нового поколения. 

Ассоциацией стран СНГ “История и компьютер” (АИК) и Белорусской ветвью АИК, цен-
тром которой является исторический факультет БГУ, за более чем 20-ти летнюю историю были 
предложены различные подходы и концепции проектирования и разработки электронных учеб-
ных изданий, реализованы десятки программных продуктов. 

Остановимся на рассмотрении ЭУИ “Великая Отечественная война”. 
Сфера использования. Предназначено для 11 класса учреждений, обеспечивающих полу-

чение общего среднего образования, с русским языком обучения с 11-летним сроком обучения. 
Назначение. Цель проекта – всестороннее освещение ключевых вопросов Великой Отече-

ственной войны. 
Задачи: 
обучающая – показать события на территории Беларуси во время войны, осветить действия 

различных сил, проследить их влияние на ход войны; 
развивающая – развить умение работы с фактологическим и картографическим материалом, 

улучшить навыки построения причинно-следственных связей, продолжить развитие логического 
мышления; 

воспитательная – углубить чувство патриотизма, привить культуру научного восприятия 
исторических событий, личностей и их деятельности. 

Предназначен для изложения учебного материала, закрепления и контроля знаний, умений 
и формирования навыков самостоятельной работы с фактами, картами, схемами и др. 

Источники. В основу минимального дидактического ядра легло учебное пособие Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / А. А. Коваленя, 
М. А. Краснова, В. И. Лемешонок и др.; Под ред. А. А. Ковалени, Н. С. Сташкевича; Пер. с бел. 
яз. А. В. Скорохода. – Мн.: Изд. центр БГУ, 2004. – 231 с.: ил., карт., материалы Национального 



архива Республики Беларусь, архивов Германии, монографии, научные статьи, авторские графи-
ческие композиции, а также материалы тематических компакт-дисков и Internet-ресурсов. 

Компоненты. ЭУИ разработано по определенной технологии с учетом современного со-
стояния технического и программного обеспечения, теории и методике педагогических измере-
ний, системе полного усвоения знаний, уровневой дифференциации, игровым технологиям, эрго-
номики, модели предметной области. 

ЭУИ состоит из пяти независимых составляющих: 
I. Электронный учебник (ЭУ), 
II. Мультимедийные ресурсы,  
III. Инструментарий, 
IV. Современные образовательные технологии, 
V. Практические задания. 
Первая составляющая – ЭУ включает в себя Электронные лекции (Е-лекции), Хрестома-

тию, Фотоальбом и Глоссарий, служащие для изложения учебного материала; банк заданий для 
закрепления и контроля учебных достижений, набор релаксирующих материалов для отдыха. 

Вторая составляющая – ресурсы, которые позволяют педагогам сконструировать свой 
мультимедийный урок, а обучаемым подготовить электронное эссе или реферат. В качестве не-
вербальной поддержки использовано более 900 иллюстраций, фотографий, рисунков, множество 
видео- и аудиороликов. 

Третья составляющая – “Инструментарий”. В его состав входит: 
1) коллекция сред мониторинга уровня знаний, умений и навыков (более 10 тестовых ин-

струментальных сред), методические руководства пользователя к ним (как в текстовом, так и в 
видео формате); 

2) инструментарий для организации интеллектуальных игр-головоломок с вербальной и не-
вербальной поддержкой, методические руководства пользователя к ним; 

3) методические пособия по использованию как стандартного приложения Microsoft Office 
для создания презентационных слайд-фильмов (PowerPoint), так и других приложений, применя-
емых для динамической визуализации и графического воспроизведения вербального материала. 

Четвертая – “Современные образовательные технологии”. Представляет собой описание 
нескольких инновационных педагогических технологий (модульное, рейтинговое обучение, иг-
ровой метод, технология формирования критического мышления, проектный метод, индивиду-
альный и дифференцированный подход к обучению, групповая работа, разноуровневое обучение, 
обучение посредством кейсов, обучение на основе социального взаимодействия, система полного 
усвоения знаний и др.) и методика их применения (целиком или отдельной части) в виртуальной 
среде. 

Пятая – “Практические задания” – включает в себя: а) тестовые задания четырех форм, б) 
вопросные со свободно-конструируемым ответом трех степеней трудности, в) вычислительные 
двух типов, г) игровые локальные трех разрядов и сетевые двух видов, д) моделирующие двух 
классов, е) блочно-конструируемые, ж) свободного изложения, и) начертательные, к) задания с 
применением ГИС-технологий и баз данных для учебного исследования картографического ма-
териала, статистических и структурированных исторических источников и др., а также возмож-
ности их применения исходя из вышеперечисленных современных образовательных технологий. 

 
Рассмотрим более подробно некоторые составляющие ЭУИ “Великая Отечественная вой-

на”. Начнем с первой – Электронного учебника. 
Шестью разделами представлены “Е-лекции”: “Международное сообщество накануне и в 

начале Второй мировой войны” (Рис. 1), “Борьба против фашистской агрессии (1941–1944 гг.)” 
(Рис. 2), “Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн. Победа!”, “Концентраци-
онные лагеря смерти”, “Дети войны”, “Мемориальные комплексы”. 

При формировании каждого информационного кадра выдерживалось соотношение тексто-
вого и графического материала примерно 1:1. Подбор текста осуществлялся исходя из принципов 
полноты, всесторонности, констатации и др. Это позволило, с одной стороны, избежать оценоч-
ных суждений авторов-разработчиков, с другой – показать в максимально полном объеме суще-
ствующие подходы к рассмотрению ключевых вопросов, касающихся различных аспектов хода 
Великой Отечественной войны на территории Беларуси. Невербальная поддержка обеспечивает-



ся наличием более 300 иллюстраций (в т. ч. авторских графических композиций), фонограмм, ви-
деофрагментов. 

Хрестоматия включает в себя как факсимиле архивных документов, так имеющие и другой 
способ археографического воспроизведения. Кроме того, в состав компонента входят отрывки 
монографий, научных статей, художественных произведений, необходимых для обеспечения по-
знавательной деятельности учащихся. 

Фотоальбом представляет собой собрание графических изображений (фотографии, рисун-
ки, иллюстрации), разбитых на 6 тематических разделов: “Военная форма” (как на момент обо-
роны Брестской крепости, так и на момент проведения операции “Багратион”), “Персоналии”, 
“Вооружение”, “Карты”, “Геноцид”, “Мемориальные комплексы”. 

Банк заданий (230 единиц) состоит из тестовых заданий четырех форм (Рис. 3), игровых 
двух видов (вербальных/невербальных), а также условий развивающих и творческих задач. 

Методика обучения. В основе ЭУ лежит система полного усвоения знаний,  уровневой 
дифференциации (по уровню знаний) и игровые технологии. При построении использовались 
общие методы обучения (по источнику знаний) – словесный, наглядный, практический, а также 
методы по дидактическим целям – метод изучения новых знаний, метод закрепления знаний, ме-
тод контроля. 

Согласно этим методам, ЭУ поддерживает работу следующих режимов: “информационно-
демонстрационный”, включающий как основу Е-лекции и дополнения (Хрестоматия, Глоссарий 
и Фотоальбом) и служащий для изложения учебного материала; режим “практика”, предназна-
ченный для закрепления полученных знаний (тренаж с 85–100 % усвоением для заданий репро-
дуктивного уровня – тестовых и игровых; творческий подход для заданий (индивидуальных или 
проектных) продуктивного уровня, решаемых с помощью блоков “Мультимедийные ресурсы” и 
“Инструментарий”); “контроль” – для оценки учебных достижений. “Входное/выходное тестиро-
вание” уровня знаний окаймляют вышеозначенные режимы и служат для: 1) определения уровня 
знаний перед изучением ЭУ с целью выявления оптимальной трассы обучения; 2) определения 
уровня знаний после – с целью выявления эффективности самого ЭУ. 

Посредством этих режимов реализуются ветви “свободного” и “управляемого” обучения. 
При “управляемом обучении” пользователь продвигается по заданному авторами алгоритму с 
целью достижения наибольшей эффективности обучения. Именно эта ветвь реализует техноло-
гию полного усвоения знаний. При свободном обучении индивидуальная трасса изучения только 
предлагается и пользователь сам выбирает последовательность освоения материала и степень 
изученности. 

Работа с программой начинается ознакомлением с главным меню (Рис. 4). Далее желательно 
ознакомиться с разделом справка, который познакомит с навигацией, картой программы и мето-
дикой обучения, что облегчит дальнейшую работу. Следующий шаг – прохождение входного те-
ста. После его завершения обучаемый работает с глоссарием. Затем, если оценка была по вход-
ному тесту отличной, обучаемый приступает к контролю знаний и выходному тесту; при не-
удовлетворительной оценке – к информационно-демонстрационному режиму, затем тренажу, и 
только потом к контролю и выходному тесту; при средних показателях – информационный ре-
жим предлагается фрагментарно, только по тем вопросам, которые во входном тесте вызвали за-
труднение, а далее – как при неудовлетворительных знаниях. 

Для навигации использовались возможности гиперссылок и управляющих кнопок. При за-
пуске ЭУ на экране появляется титульный кадр, который по щелчку мыши сменяет кадр меню. 
Компоненты ЭУ – Е-лекция, Фотоальбом, Хрестоматия, Практика, Контроль – венчают лучи 
звезды. В верхних углах экрана находятся дополнительные кнопки: слева – помощь и Глоссарий, 
справа – выход. Каждый компонент имеет подразделы, связанные гиперссылками. Переход по 
программе осуществляется при помощи кнопок-стрелок (вперед-назад), кнопок перехода по раз-
делам, темам, кнопка возврата в меню. 

 
Второй блок “Ресурсы” разделяется на: 
Текстовые – текст учебников, пособий (в том числе и альтернативных), документы, отрыв-

ки монографий, художественных и научно-популярных произведений, научные статьи, дневники, 
письма, мемуары, стихи и т. п., освещающие проблему с различных, зачастую альтернативных 
точек зрения. 



Графические – формируются на базе фотографий, фотодокументов, схем, портретов, карт, 
плакатов, репродукций, наград, авторских графических композиций. 

Мультимедийные – кинохроники, фонограммы, музыкальные произведения периода Вели-
кой Отечественной войны. 

Реляционные базы данных – содержатся как полнотекстовые базы, так и подробное описа-
ние баз данных разработанных исследователями Беларуси и стран СНГ. 

“Ресурсы” наполняются материалами, не входящими в обязательную программу курса “Ве-
ликая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)”, но являю-
щимися, несомненно, полезными как для учеников 11 класса, так и для студентов младших кур-
сов и помогающими получить наиболее полное представление по ключевым проблемным вопро-
сам темы, расширить кругозор, выработать навыки первичного анализа и интерпретации истори-
ческих источников. В минимальное дидактическое ядро (для ЭУ) входит не более 30 % ресурсов. 

 
“Инструментарий” позволяет на материале блока “Мультимедийные ресурсы” создавать 

собственные лекции/уроки, рефераты, доклады и т. п. В издании предусмотрена возможность са-
мостоятельно формировать подборки материалов. Это особенно важно в обучающих программах, 
где обучение, как показывает практика, является особенно эффективным, если учащиеся высту-
пают в роли самостоятельных “разработчиков” компьютерных программ. При этом они должны 
“моделировать знания” и соответственно осмысливать их. Для реализации этих возможностей и 
предназначен “Инструментарий”. 

Идея использования смысловых фреймов как “отдельных кирпичиков целого здания” ЭУ 
была предложена представителем Воронежской группы АИК Владимиром Бесединым и реализо-
вана, например, в CD “Москвоведение” Юлией Юмашевой. Одним из возможных путей пере-
стройки технологии подачи учебного материала, как считает представитель Белорусской ветви 
АИК, Аркадий Оськин, может быть активное использование в обучении ассоциативных моделей 
предметной области – гипертекстовые семантические сети и Mind-карты (“мозговые” карты). Ав-
торами в электронном учебном пособии реализованы как традиционный, так и инновационный 
подход в разработке электронных учебников. 

Методика работы с блоками “Мультимедийные ресурсы”, “Практические задания” и 
“Инструментарий”. Для разработки заданий продуктивного уровня усвоения знаний, а также 
формирования умений и навыков, обучаемый или педагог использует комплекс программных 
средств и необходимых ресурсов (из числа представленных в блоке “Мультимедийные ресурсы” 
и “Задания”), в зависимости от поставленных задач подготавливает электронное эссе или рефе-
рат, модуль тестового контроля знаний, компьютерный слайд-фильм, сценарий круглого стола, 
форума, интеллектуальные и/или развивающие игры-головоломки (например, кроссворды, puzzle 
и др.). Например на основе имеющихся мультимедийных ресурсов разработан ряд компьютерных 
слайд-фильмов: к круглому столу, посвященному Дню защитника Отечества (От первого тре-
вожного кадра кинохроники с так узнаваемым голосом Юрия Левитана: “22 июня 1941 года…” 
до последнего кадра с пожелтевшими от времени фотоизображениями под незабываемый голос 
Клавдии Шульженко: “А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму…” (Рис. 5); к тради-
ционному ежегодному мероприятию “Русский вечер”, посвященному  60-летию Победы на фа-
культете довузовской подготовки для зарубежных студентов; к выступлению с пленарным до-
кладом на специальной  студенческой конференции, посвященной Дню Победы советского наро-
да над немецко-фашистскими захватчиками и др. 

Работая в составе мини-группы по созданию проекта, студент не только приобретает опыт 
социального взаимодействия в творческом коллективе единомышленников, формирует собствен-
ное представление о принципах сотрудничества и организации труда, и использует полученные 
знания в своей деятельности, но и осуществляет самостоятельно организацию собственной дея-
тельности, ее самоконтроль и самоанализ. 

Метод проектов требует высокой квалификации преподавателя, творческого подхода к про-
граммам курсов, организаторские способности и умения агрегировать знания по нескольким дис-
циплинам. 

Лучшие студенческие образовательные электронные проекты применяются в учебном про-
цессе исторического факультета и как образцы для последующих поколений студентов от млад-
ших курсов до магистратуры, и в качестве демонстраций возможностей MS PowerPoint и HTML, 



и как агитационный компонент при выборе специализации, и в качестве электронной поддержки 
лекции и СРС и др. 



 
Рис. 4. Главное меню ЭУИ «Великая Отечественная война» 

 

 
Рис. 1. Раздел Е-лекции «Международное сообщество накануне и в начале Второй мировой вой-

ны» 



 
Рис. 2. Раздел Е-лекции «Коллаборация» 

 

 
Рис. 5. Раздел Е-лекции «Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн. Победа!» 

 



Рис. 3. Вариант задания с выбором одного правильного ответа выходного теста. 
 
 

Приложение 1 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СНИЛ «ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР» 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
 

 Диагностический инструментарий мониторинга качества исторического образования: тестовые среды, 
руководство пользователя (текстовый и видеоформат), примеры-образцы 

 Коллекция инструментальных игровых средств поддержки интеллектуальной деятельности: интеллекту-
альные игры с вербальной и невербальной поддержкой, руководство пользователя (текстовый и видеофор-
мат), примеры-образцы 

 Демонстрация пространственной визуализации данных в преподавании: анимированные схемы, дина-
мические карты, видеоформат учебно-методических пособий, последовательность формирования тестовых 
заданий в параллельных тестах различными инструментальными средами мониторинга уровня знаний, 
умений и навыков, а также инвариантность компоновки элементов ответа тестового задания 

 Электронное учебное издание «Беларусь в Великой Отечественное войне»: электронный учебник (Е-
лекции, хрестоматия, фотоальбом, «входное/выходное» тестирование, общий и тематический тре-
наж, контроль) и электронные ресурсы (текстовые, графические, аудио, мультимедийные) 

 Мультимедиа-проект «Восточные батальоны, легионы и казачьи части на территории Беларуси  в 
1941-1944 гг.»: слайд-фильм (текст, звук, видео) и Web-сайт,  тренинг - "Тяжело в ученье - легко в бою", 
самотестирование – "Курс молодого бойца" 

 Мультимедийный урок-игра «Европа феодальная»: мультимедийный слайд-фильм (дикторский текст с 
иллюстрациями, видео- и музыкальные фрагменты, анимированные схемы), тренинг-турнир и тест-
поединок, литература, навигатор и схема 

 Мультимедийный справочник «Мужской костюм высших слоев общества ВКЛ»: информационный раз-
дел, галерея костюмов, словари словесно-образный терминологический и старинной одежды, мини-
энциклопедия по костюму, литература и Internet-ресурсы, навигатор и схема 



 Образовательный проект «Славянское язычество»: web-сайт (карта проекта, статьи, картины) 
 Образовательно-просветительский проект «Храмовая архитектура Беларуси»: Web-сайт и самотести-
рование  

 Электронный учебно-методический комплекс «Основы прикладной тестологии»: нормативная доку-
ментация, электронная библиотека, учебные материалы, практика, проектная деятельность и инфор-
мационно-технологический практикум, контроль и самоконтроль 

 Сайт Музея исторического факультета Белгосуниверситета: тематический материал с графическим 
сопровождением, обучающе-игровой модуль с элементами релаксопедии (обучающие кроссворды, голово-
ломки (puzzle), виртуальная гардеробная) 

 Комбинированная компьютерная учебная программа и web-сайт "Викинги: цивилизация мореплавате-
лей": режимы работы – «информационно-демонстрационный», «тематический и итоговый тренаж» и 
«тематический и итоговый контроль» 

 Электронное сопровождение к лекциям «Культура Индии» и «Культура Египта»: теоретический ма-
териал и электронный альбом с текстовым, визуальным и музыкальным сопровождением, практика, 
контроль выполнены в двух дизайнерских решениях  

 Электронное вспомогательное пособие «Религия этрусков»: вербально-иллюстративный материал, 
тематический альбом, самотестирование выполнены в двух вариантах оформления и с поэтапным изу-
чением материала 

 Образовательно-просветительской слайд-фильм «Роль одежды в обрядах белорусов (кон. XIX – нач. XX 
вв.)», предназначенный для деятельности в музее 

 Электронное учебное издание «Замковое строительство Беларуси XIII-XVII вв.»: учебный матери-
ал, фотогалерея Замков Беларуси, поддержка тренинга и релаксопедии 

 Электронное учебное пособие «Ледовое побоище»: текстовые, визуальные и Internet-ресурсы, тема-
тическая галерея, набор карт, план-схема и анимированная визуализация сражения; тест-тренинг и 
игра-тренинг по вербальному невербальному материалу, тест-контроль 

 Образовательный проект «Памятники первобытного искусства Беларуси»: Web-сайт с содержани-
ем невербальных и аудио материалов (введение, антропоморфные и зооморфные изображения, музыка, 
историография, заключение, наглядные пособия) 

 Образовательно-исследовательский проект «Стеклоделие Беларуси в XVIII веке»: полилингвистический 
интерфейс, тематическая коллекция, аудио-визуальное сопровождение процесса обучения, игровая реали-
зация тренинга изобразительного материала 

 Сборник обзорных материалов по теме «Крестовые походы». ЭУМ1: информационный блок (текст, 
иллюстрации) с элементами релаксопедии, видеометериалы, персоналии, альбом карт и хронологиче-
ские таблицы, самотестирование; ЭУМ2: информационный блок (текст, иллюстрации, аудио сопро-
вождение, видеофрагменты), демо-тестинг 

 Электронный каталог «Дворцовая архитектура Беларуси»: текстово-визуальное представление инфор-
мации с музыкальным сопровождением и гипертекстовым словарем  

 Электронный модуль по истории Великого княжества Литовского: Властители, Войска, Суды (е-
лекция, термины, литература, тест) 

 Визуальное представление сценариев обучающих компьютерных игровых моделей: лабиринты ис-
тории, сканворды, чайнворды, кроссворды, ребусы, палиндромы, шарады и другие 
игровые формы. 

 Возможности компьютерных обучающих развивающих игр (стратегии пошаговые и 
реального времени) 

 Электронный познавательный фотоальбом «Современное рыцарское движение в Бе-
ларуси» 

 Пилотный вариант электронной библиотеки исторических источников для семинар-
ских занятий 

 Flash-демонстрация «Грюнвальдская битва»: теоретический материал, набор карт  
 
кафедра источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университета, ул. 
Красноармейская, д.6, к.20, г. Минск, 220030, Республика Беларусь. Декан факультета Ходин Сергей Ни-
колаевич, к.и.н, тел. (017) 222-36-07,  факс (017) 226-01-75, контактное лицо Балыкина Елена Николаевна,  
тел. (017) 222-36-07, e-mail: balykina@bsu.by. 

 



Приложение 2 
 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ 
(электронный учебно-методический комплекс, электронный учебник, электронное учебное пособие, про-

граммное средство контролирующего характера, тренажер и т.д.) 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ). Для студентов исторического или гумани-
тарного естественнонаучных факультетов, младших-старших курсов, учащихся общеобразовательных 
школ, исследователей истории и т.д. 

НАЗНАЧЕНИЕ. Цель, задачи. (Цель: углубить знания по истории России, отразить политику и деятель-
ность Петра Первого и проследить их влияние на дальнейшее развитие Российской империи. Задачи: обу-
чающая – показать состояние Российской империи во время правления Петра I, проанализировать его дея-
тельность и проследить влияние его политики на развитие Российской империи; развивающая – развить 
умение работы с фактологическим и картографическим материалом, улучшить навыки построение при-
чинно-следственных связей, продолжить развитие логического мышления; воспитательная – воспитать 
чувство уважения к другим государствам и народам на основе взаимопомощи и осознания единства инте-
ресов, углубить чувство патриотизма, привить культуру научного восприятия исторических событий, 
личности и их деятельности.) 

Предназначен для изложения учебного материала, закрепления и контроля знаний, умений и формирова-
ния навыков самостоятельной работы с фактами, картами, схемами и др. 

ИСТОЧНИКИ. В основу ЭУИ легли учебники, учебные пособия, научно-популярные издания, научные 
статьи, монографии и интернет-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ. ЭУИ состоит из следующих составляющих:  
1) название раздела, например, е-лекции (количество иллюстраций с сопровождающим комментарием, 
видеофрагментов, фонограмм, диаграмм, схем, карт, картосхем, анимаций, текста) электронная коллекция 
памятников, словарь (терминологический алфавитный и/или тематический, биографический, библиогра-
фический и др., количество слов),  
2) банк заданий для закрепления и контроля (количество и характер заданий: тестовые задания; словесные 
игры-головоломки – скандинавские, японские, цифровые  и др. кроссворды, шарады, чайнворды, крос-
счайнворды и др.; визуальные игры-головоломки – мозаики; задания со свободно-конструируемым отве-
том, электронные эссе и рефераты, обучающие модели и др., реализующие работу с памятью, логическим 
мышлением, воображением);  
3) поисковая система (справочная, автоматизированная); картографический альбом (статичные, полно-
стью или частично анимированные карты). 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. Выбрать педагогическую теорию. В качестве таковой может выступать тео-
рия поэтапного формирования умственных действий, развивающего обучения; технология полного усвое-
ния знаний, уровневой дифференциации, игровые технологии и др. Применительно к компьютерному 
обучению можно выделить теорию поэтапного формирования умственных действий или технологию пол-
ного усвоения знаний и уровневой дифференциации.  
Основные методы обучения (по источнику знаний: словесный, наглядный практический и т.д.) 
Указать последовательность прохождения ветвей, разделов, модулей, блоков, режимов и др. составных 
частей. 
Отобразить когнитивную карту программы. 
Навигация. Описать навигационные пути прохождения ЭУИ (гиперссылки, управляющие кнопки). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ/ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. Показать эффективность электрон-
ных учебных материалов, выявленную в процессе педагогического эксперимента, сравнивая а) контроль-
ную и экспериментальную группу испытуемых или б) результаты имевшихся и полученных знаний 
(например, результаты входного и выходного тестирования уровня знаний)/Перечень курсов, блоков, мо-
дулей, по которым применяется ЭУИ или Акт внедрения СШ, ССУЗов, ВУЗов. 

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. Указать требуемые аппа-
ратные средства и программное обеспечение: скорость процессора (Pentium 100 Mhz), объем оперативной 
памяти (32 Mb), дополнительное оборудование (звуковая и видео-карты); и  программное обеспечение, 
необходимое для воспроизведения ЭУИ. Например, Windows 9х, IE 4.0  или MS PowerPoint 97.  

АВТОРЫ. ФИО автора и руководителя, кафедра, факультет, ВУЗ, адрес, тел., факс, e-mail. 



Приложение 3 

HTML-справочник WinCHM v4.23 
«Беларусь в годы Великой Отечественной Войны» 

Область применения и использования. Справочник 
предназначен для учителей и учащихся школ, для преподавателей и 
студентов вузов, и для всех интересующихся историей. Благодаря 
HTML-справочнику можно показать возможность применения ком-
пьютерных технологий при изучении истории. HTML-справочник 
можно использовать как научное, учебное, популярное пособие по 
изучению военной тематики. Справочник содержит краткие и точные 
сведения научного, прикладного характера, объединенных единой 
тематикой. Можно использовать на открытых уроках, презентациях, 
собраниях, конференциях, на круглых столах.  
Назначение. HTML-справочник рекомендуется для использова-
ния и изложения учебного материала в систематической форме, с 
расчетом на выборочное чтение, что позволяет быстро и легко наве-
сти справку по интересующему вопросу. Цель справочника: знаком-
ство с историей Беларуси во время Великой отечественной войны 
(ВОВ), а также с ее основными периодами, со-
бытиями, персоналиями, итогами и историче-
ским значением, повышение уровня знаний 
учащихся по теме «Беларусь в ВОВ», исполь-
зуя современные компьютерные технологии. 
Задачи: обучающая - ознакомить учащихся с 
возможностями HTML-справочника как учеб-
ного пособия по теме «Беларусь в ВОВ» и 
научить правильно и быстро ориентироваться 
в справочном материале, развивающая – раз-
вить умения и отработать навыки сочетания 

традиционных и инновационных средств обучения и компетенция,  воспитатель-
ная – повысить нравственное воспитание учащихся, сформировать представление о 
патриотизме, долге и мужестве белорусского народа в ВОВ. 
Источники. В основу пособия легли научная и научно-популярная литература, Интернет-ресурсы, и 
иллюстративные источники по данной теме.  
Компоненты. HTML-справочник состоит из трех основных блоков: 1) текстовый - Беларусь в годы 
Великой Отечественной войны; 2) мультимедийный и 3) тестовый -  тест WinCHM о ВОВ. 
 Первый блок включает содержание, введение, разделы: 1 - Беларусь накануне ВОВ; 2 - Борьба 

против фашистской агрессии (1941-1945 гг.); 3 - Окончание ВОВ и Второй мировой войны, каж-
дый из которых содержит несколько параграфов. Кроме этого в блок входят словарь исторических 
понятий, хронологическая таблица, вкладка «Персоналии», содержащая фотографии и биографии 
участников ВОВ. Завершает первый блок список сайтов на постсоветском пространстве по ВОВ, 
литературы и источников.  

 Второй блок включает: стихи, статические и gif-карты по ВОВ, награды ВОВ (изображение и 
краткая характеристика в иллюстрированном и видео формате), документы, оружие, четыре хро-
нолинии, характеризующие основные этапа войны, вкладки «Плакаты» и «Солдатская форма» 
(изображения и краткое описание, видео формат). 

 тест– 60 тестовых заданий с выбором одного из шести ответов (Java Script Test Builder). 

Технология и методика обучения. В проекте реализована технология поэтапно-
го формирования умственных действий. При подготовке проекта использовались сло-
весный и наглядный методы обучения. Для изучения данной темы необходимо первона-
чально ознакомиться с теоретическими разделами первого блока, затем дополнить свои 
знания путем освоения блока Мультимедиа, как наглядного пособия, помогающего уча-

щимся сформировать представление об оружии, одежде, наградах, документах, плакатах, военных каратах 
периода ВОВ, осуществить тест для самопроверки. 
Оптимальные требования к ПК и ПО: Windows 2007/XP, звуковая и видео карты AIMP 2. Ра-
бота выполнена в WinCHM v4.23, ОСЗ «Хронолайнер», MS PowerPoint, Microsoft Office Word, Microsoft 
Office Exel. Для воспроизведения необходимы Opera (Mozilla Firefox), Microsoft Office Picture Manager, 
плеер ОСЗ «Хронолайнер». 
Авторы: Д.А. Зенкевич, А.В. Колодич. 

Научный руководитель: Балыкина Елена Николаевна (е-mail: balykina@bsu.by, 
elena@balykina.info), кафедра источниковедения, исторический факультет Белорусского государственного 
университета, 220030, ул. Красноармейская, д. 6, к. 20, г. Минск, Республика Беларусь. Тел. к-ры +375 
(0)17 209-57-06; факс ф-та +375 (0)17 327-30-14, URL http://www.hist.bsu.by 
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