
Балыкина, Е. Н. Инновации высшего исторического образования на основе 
информационно-коммуникационных технологий / Е.Н.Балыкина // 
Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (посвящен 80-летию 
Института истории НАН Беларуси): материалы III Междунар. конгресса 
историков Беларуси, Минск, 15 – 16 октября 2009 г. / Ин-т истории НАН 
Беларуси; под науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 2011. – С. 208–217. 

 
Балыкина Е.Н., БГУ, (г. Минск) 

 
ИННОВАЦИИ ВЫСШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

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

Практически во всех развитых странах мира поворот в развитии 
педагогических технологий в ходе реформирования систем образования сделан 
на обучение умению самостоятельно добывать нужную информацию, 
вычленять проблемы и искать пути их рационального решения, уметь 
критически анализировать получаемые знания и применять их для решения все 
новых задач. Поэтому в настоящее время педагоги-новаторы осознали 
необходимость личностно ориентированного образования (ЛОО), в котором 
студент действительно является центральной фигурой учебного процесса. ЛОО 
– это обучение, учитывающее индивидуальные задатки, способности и 
возможности обучаемого, использующее передовые педагогические и 
информационные технологии не только для овладения каждым студентом 
определенной суммой знаний, умений, навыков, но, что значительно важнее – 
для развития личности обучаемого. ЛОО предусматривает в качестве основных 
принципов дифференциацию и индивидуализацию обучения, развивающий его 
характер в условиях массового обучения.  

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

* проектный метод, 
* разноуровневое обучение, 
* технологии формирования критического мышления, 
* рейтинговая система, 
* модульное обучение, 
* индивидуальный стиль обучения (The Learning Style Approach), 
* открытое образование, 
* технология полного усвоения знаний (Mastery Learning), 
* кредитная система, 
* игровые технологии, 



* групповая работа (collaborative or cooperative learning), 
* обучение посредством кейсов (пакет ситуаций для принятия 

решений), 
* обучение на основе социального взаимодействия и др. [1]. 
При использовании указанных технологий наиболее эффективно 

решаются проблемы ЛОО. Студенты 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 зрения на многие проблемы бытия. 

Согласно стратегическому направлению развития системы образования, 
интеграция современных информационно-коммуникационных (ИКТ) и 
основанных на личностно-ориентированном подходе технологий, спродуцирует 
новый импульс высшей школе XXI века. 

Тенденции, наметившиеся на современном этапе в высшем образовании, 
как то массовость, глобализация, непрерывная модернизация и 
информатизация, предопределили “Стратегию развития Белорусского 
государственного университета (2004–2011 гг.)”, первоочередной задачей 
которой ставится организация самостоятельной, творческой и контролируемой 
работы студентов на основе информационных технологий. Информационные 
технологии могут и должны взаимодействовать с наиболее прогрессивными 
технологиями обучения, по мнению многих исследователей они являются тем 
связующим, “цементирующим” звеном, которое помогает обеспечить более 
высокую результативность учебного процесса. Работа со студентами-
историками классического университета, слушателями кафедры 
проектирования образовательных систем РИВШ в рамках инновационных 
курсов свидетельствует о том, что именно проблема реализации такой 
взаимосвязи является самой сложной, но и самой интересной, ведь именно на 
стыке наук продуцируются новые идеи. 

С целью интеграции в европейскую систему образования в контексте 
Болонского процесса БГУ апробирует и внедряет педагогические инновации. 
Из всего многообразия инновационных направлений в развитии современной 
дидактики исторический факультет применяет модульную, рейтинговую 
технологии, технологии формирования критического мышления, полного 
усвоения знаний; игровой и проектный метод; разноуровневое обучение, 
индивидуальный стиль обучения, е-обучение, а также их сочетания. Каждая из 
них имеет преимущественную область своей применимости и в определенных 
условиях дополняет друг друга. Разумеется, существующие теории строились 
безотносительно к компьютерному обучению и нуждаются в определенной 
доработке. 

Метод проектов реализуется при работе в малых группах над 
электронными образовательными проектами – модулями электронных учебных 
пособий для школы и вуза, при создании и визуализации Ленты времени, 
формировании и анализе генеалогические деревья (родословные) на основе 
специализированного программного обеспечения для историков «ОС3 



Хронолайнер 1.0» [2] и «Живая Родословная 2.0» [3]; игровой метод – в 
отработке понятийного аппарата в компьютерных кроссвордах, чайнвордах, 
шарадах и др., в закреплении изобразительного материала на основе 
электронных мозаик, звукового - на основе компьютерной игры «Угадай 
мелодию», в высокомативационном разноуровневом закреплении и контроле 
знаний на основе компьютерной версия игры “Миллионер”. 

Эффективным способом реализации взаимосвязи технологии 
формирования критического мышления и ИКТ является электронный 
«портфолио» студента, методы Инсерт и Синквейн, приемы фишбоун (рыбный 
скелет) и разбивка на кластеры.  

Индивидуальный стиль обучения и система полного усвоения знаний 
применяется в электронных учебниках медиатеки факультета.  

Приказом ректора БГУ № 38-ОД от 04.02.2008 г. утверждено Положение 
о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине. Рейтинговая 
система включает непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов, 
дифференциацию оценки успеваемости по различным видам деятельности в 
рамках конкретной дисциплины, график контрольных мероприятий, 
рейтинговую оценку знаний по дисциплине [4]. Модульно-рейтинговая 
технология - превалирующая на факультете и реализована в электронных 
учебно-методических комплексах на модульной основе, расположенных на 
сервере факультета; мониторинг учебной деятельности осуществляется 
входным/выходным, по модулю и итоговым тестированием как в локальных 
инструментальных тестовых средах, так и в сетевой образовательной 
платформе eUniversity [5]. 
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