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национального самосознания, культуры, национального языка, веротерпи-

мость, роль просвещения, знания, искусства в нравственном воспитании лич-

ности, гармония человека и природы. 

Во второй половине XVIII в. на развитие общественно-политической 

мысли Беларуси сильное влияние оказали физиократы, то есть философы-эко-

номисты, выступавшие с резкой критикой крепостного строя. 

 Видным представителем этого направления в науке и общественной 

жизни был Иероним Стройновский (1752–1815), первый ректор Виленского 

университета, а до этого – профессор кафедры естественного права Главной 

школы Великого княжества Литовского. Его главное произведение – «Наука 

права природного, политического, государственного хозяйства и права наро-

дов» – получило широкое распространение в качестве учебника для высших и 

средних учебных заведений Польши, Литвы и Украины. Основной концепцией 

И. Стройновского, как и всех физиократов, является учение о естественном по-

рядке, т.е. как совокупности законов природы и общества, вытекающем из 

этого естественного права. И. Стройновский раскрывает многообразие прав че-

ловека, обусловленных его природой. Он пишет, что человек от рождения сам 

себе хозяин, его нельзя лишить собственности, свободы, развития, безопасно-

сти, поддержки от других людей. Эти естественные права принадлежат каж-

дому человеку и их надо всем людям уважать. Это, подчёркивал он, является 

гарантией существования человеческого сообщества. 

Однако, наиболее актуальная для современного общества мысль наибо-

лее полно обосновывается в последней, четвёртой части книги – «О праве на-

родов». И. Стройновский подчёркивал, что природное состояние людей есть 

состояние сообщества, истинная польза народов – в мире, сохранение мира со-

ставляет главнейшую цель всех народов.  

Таким образом, многие идеи белорусских просветителей, правоведов на-

ходят отголоски в современной правовой науке и праве; концепции «воз-

рождённого естественного права», правового и социального государства, про-

блемы становления гражданского общества, система прав и свобод личности, 

сохраняют актуальность и в настоящее время. 
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В июне 2013 г. Министерство образования Республики Беларусь утвер-

дило стратегический документ – Концепцию информатизации системы образо-

вания Республики Беларусь на период до 2020 года. Концепция определила  

основные цели, задачи, направления информатизации системы образования 
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Республики Беларусь на эти семь лет, а также базовые принципы, подходы и 

условия для успешной реализации процесса информатизации [2]. 

Этот документ является основой для разработки концепции или плана 

информатизации любого учреждения образования, в том числе и высшего. На-

учно-педагогическим сообществом Белорусского государственного универси-

тета (с учетом особенностей ведущего учреждения в национальной системе 

высшего образования) разработана собственная концепция информатизации, 

которая после широкого обсуждения была принята для реализации на Совете 

университета в мае 2013 г. под названием «Электронное обучение в XXI веке. 

Концепция информатизации Белорусского государственного университета на 

период до 2018 г.» [1]. Цель Концепции информатизации БГУ – переход на ка-

чественно новый, современный уровень образования. 

Одним из направлений информатизации образования является интегра-

ция средств информатизации в образовательную деятельность. Внедрение 

средств информатизации в столь важную и специфическую область жизни гра-

ждан и государства следует рассматривать, наряду с обеспечением сетевого 

взаимодействия участников образовательного процесса и распространением 

дистанционной формы образования, как разработку электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР) системы образования. Основу ЭОР должны составлять 

электронные учебники и учебные пособия [1; 2]. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе на историческом факультете БГУ используются более тридцати лет 

[3; 4; 5]. Наиболее активны в части межкафедрального и междисциплинарного 

сотрудничества по E-Learning кафедра истории России и кафедра источникове-

дения. Результатом этого стали оригинальные авторские электронные образо-

вательные проекты (ЭОП) по истории России и Украины, университетоведе-

нию и др. Особенностью сотрудничества двух кафедр является привлечение 

студентов и магистрантов к созданию ЭОП под руководством и в соавторстве 

с преподавателями. 

Только за последнее десятилетие в учебный процесс кафедрами истории 

России и источниковедения внедрены, спроектированные профессорами 

О. А. Яновским и В. И. Меньковским, доцентами В. В. Сергеенковой, 

О. В. Бригадиной и Г. А. Болсун, при научно-техническом сопровождении со 

стороны старшего преподавателя Е. Н. Балыкиной, около пятидесяти многоце-

левых электронных образовательных проектов, представляющих собой темы и 

модули электронных учебных пособий и учебно-методических комплексов. 

Большинство из них апробированы, внедрены и применяются в учебном про-

цессе не только на историческом факультете БГУ, но и в других вузах респуб-

лики, а также за ее пределами. 

Особое место среди них занимает уникальный проект – электронное при-

ложение (ЭП) к учебно-методическому пособию «Университетоведение» [6; 7; 

8]. Данное электронное приложение подготовлено преподавателями историче-

ской информатики БГУ Е. Н. Балыкиной (концепция, дидактическое и техно-
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логическое сопровождение), А. А. Приборовичем (техническое сопровожде-

ние) и профессором О. А. Яновским (идея, информационное обеспечение). Раз-

ноплановые образовательно-информационные разделы пособия позволяют ор-

ганизовать самостоятельную работу студентов по курсу «Университетоведе-

ние», а преподавателям – эффективно управлять учебно-познавательной дея-

тельностью студентов. Приложение интересно и полезно студентам высших 

учебных заведений, а также тем, кто интересуется историей классических уни-

верситетов, системой высшей школы, историей и предназначением Белорус-

ского государственного университета. Важной составляющей ЭП является кон-

трольное тестирование: оно позволяет определить степень усвоения содержа-

ния учебного материала. 

Цель электронного приложения виделась в визуальном сопровождении 

текста учебного курса «Университетоведение». В том числе: ознакомление с 

историей формирования системных научных знаний и первых образовательных 

форм, прообразов университетов в античное и раннесредневековое время; уг-

лубленное усвоение разновекторного развития системы высшего образования 

в Европе и на белорусских землях (в том числе познание роли и предназначения 

первого и главного университета Беларуси – БГУ), представление современных 

процессов, характеризующихся укреплением интеграционных начал в сфере 

европейского высшего образования, к которой принадлежат и высшие учебные 

заведения Республики Беларусь.  

При разработке ЭП ставились задачи, которые с его помощью возможно 

решать в ходе преподавания учебного курса: обучающая – сформировать 

у студентов знания о зарождении элементов высшего образования в античное 

время и Раннем средневековье; определить важнейшие характеристики уни-

верситетского сообщества, возникшего и развившегося в Новом и Новейшем 

времени; проследить историю создания и деятельности Белорусского государ-

ственного университета, а также других высших учебных заведений БССР 

и Республики Беларусь; развивающая – сформировать умение работать с нар-

ративными источниками и иллюстративным материалом, способствовать раз-

витию навыков самостоятельной работы; воспитательная – содействовать 

формированию патриотизма и корпоративного духа, уважения к достижениям 

белорусской науки и культуры, к истории и современным характеристикам 

своей alma mater. 

Пособие предназначено для индивидуального изучения лекционных ма-

териалов в процессе самостоятельной работы студентов, проведения практиче-

ских и контрольных занятий. 

При подготовке электронного приложения были использованы архивные 

и иные источниковые материалы, научные работы, учебники и учебные посо-

бия, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы и т.п. 

Электронное приложение состоит из следующих разделов: 

– персоналии (электронный веб-указатель персоналий – 106 персон); 

– лента времени «БГУ в 1918–1989 гг.» (электронная хронолиния – 

1647 событий); 
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– веб-галерея «Университеты мира» (интерактивное слайд-шоу 52 уни-

верситетов в форматах HTML и 3D); 

– закрепление и контроль (два теста по 130 и 100 тестовых заданий че-

тырех форм с режимами «обучение» и «контроль»; 18 интерактивных картогра-

фических заданий); 

– путеводитель «Вузы Республики Беларусь» (электронный веб-спра-

вочник по 42 учреждениям высшего образования Беларуси); 

– университеты Европы (мультимедийный справочник с Алфавит-

ным – 28 университетов, Хронологическим – XI–XIX века и Географическим – 

Восточная и Центральная Европа, Британские острова, Германия и Австрия, 

Франция, Пиренеи, Италия (с краткой информацией о ведущих университетах 

Средневековья и Нового времени); 

– литература (46 позиций); 

– приложение (E-book-приложение из 20 разделов на 80 страниц – элек-

тронная книга с дополнительным учебным материалом); 

– авторы («бумажного» учебно-методического пособия, е-приложения; 

отмечены те, кто проводил поиск и обработку информации, осуществлял ин-

формационно-технологическую обработку материала (в том числе аспиранты, 

магистранты и студенты, специализирующиеся по направлениям «историче-

ская информатика» и «история России и Украины», сотрудники студенческой 

научно-исследовательской лаборатории «История и компьютер», а также сту-

денты, выполняющие проектные задания в рамках общего курса «Историческая 

информатика», который предполагает проектирование и разработку электрон-

ных образовательных изданий и ресурсов по историческим дисциплинам, а 

также в рамках прохождения информационно-технологической практики); 

– программное обеспечение (ПО) (оно необходимо для работы отдель-

ных разделов; комплекс рекомендуемых требований к персональному компью-

теру и ПО); 

– помощь (инструкции по разделам: «Работаем с персональным указате-

лем», «Немного об Web-галерее», «Работаем с лентой времени», «Как пройти 

тест», «Электронный путеводитель»; разъяснение по ключевым вопросам ра-

боты с ЭП). 

Впервые в Беларуси в рамках проектной деятельности преподавателей, 

студентов и магистрантов и как один из важных ее результатов подготовлено 

данное электронное приложение к учебно-методическому пособию «Универ-

ситетоведение». Практика его использования показала очевидную учебно-ме-

тодическую эффективность, желание студентов применять различное наполне-

ние приложения с учетом получаемых от преподавателя заданий на проведение 

самостоятельной работы в течение семестра. 
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