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ЭЛЕКТРОННО-УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ  
«1917 ГОД В ИСТОРИИ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ»: 

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Информационные технологии всё шире используются в учебном про-
цессе. Электронные средства обучения (ЭСО), характеризующиеся нагляд-
ностью, доступностью, интерактивностью, способны активизировать само-
стоятельную деятельность студентов и заинтересованность их в получении 
и совершенствовании знаний. Преподаватели учреждений высшего образова-
ния создают и широко используют электронную поддержку лекций, уроков, 
тестируют знания учащихся. В Белорусском государственном университете на 
историческом факультете реализует себя традиция по проектированию и при-
менению электронных средств обучения. В организации учебного процесса на 
факультете широко применяются IT-проекты по истории Беларуси, России, 
других славянских стран [1; 2].

Согласно «Концепции информатизации Белорусского государственного 
университета на период до 2018 года, принятой Советом Белорусского госу-
дарственного университета 29 апреля 2013 г.» в данной области приоритетным 
направлением определено создание системы электронных образовательных 
ресурсов по основным отраслям знаний, разработка электронных учебно-мето-
дических комплексов по дисциплинам. Главная цель информатизации учебного 
процесса в университете —  переход на качественно новый уровень образования 
в результате формирования качественно нового взгляда на место и педагогиче-
ские технологии использования ИКТ в образовательном процессе [3; 4].

Приоритетной задачей программы информатизации университета явля-
ется широкомасштабное внедрение мультимедийной техники и мультимедий-
ных технологий как инструмента информатизации, направленной на интен-
сификацию учебного процесса, повышение производительности труда препо-
давателей и эффективности самостоятельной работы студентов.
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Подобные образовательные технологии предоставляют студенту актив-
ную роль в организации учебного процесса. Используя разнообразные источ-
ники, студенты получают навыки самостоятельного поиска знаний и их систе-
матизации, учатся формировать ту или иную концепцию и аргументировать ее 
интерпретации. Созданные IT-проекты находят широкое применение в орга-
низации учебного процесса в школах, на других факультетах университета.

Исторический факультет БГУ является одним из инициаторов, активных 
разработчиков и пользователей различных ЭУИ и ЭУМК социально-гумани-
тарной направленности (с аннотациями и демоверсиями некоторых из них 
можно ознакомиться на официальном сайте исторического факультета по 
адресу http://www.hist.bsu.by/uchebnyj-protsess/uchebnye-materialy-dnevnaya-
forma/istoriyapo-napravleniyam/3-kurs.html).

В целом ЭУИ (Электронные учебные издания) предназначаются для 
учебно-методического обеспечения преподавания как обще-профессиональ-
ных, так и специальных дисциплин и находятся в тесной связи с системой 
менеджмента качества в БГУ.

В качестве успешно осуществлённого IT-проекта по истории можно выде-
лить электронное учебное пособие «Мы наш, мы новый мир построим…» 1917 год 
в истории России, Украины и Беларуси», созданное и апробированное на исто-
рическом факультете БГУ. Данное ЭУИ было создано группой студентов (Мехо-
ношин М. В., Сивицкая Э. А., Малченков Р. Ф., Зубачёв Р. А.) методом проек-
тов в рамках курса «Историческая информатика». Под руководством доцента 
О. В. Бригадиной и преподавателя Е. Н. Балыкиной был разработан план проекта, 
определены цель и задачи исследования, средства осуществления проекта.

ЭУИ разработано в соответствии с программой по дисциплине «История 
России и Украины» (первая половина XX в.). ЭУИ ««Мы наш, мы новый мир 
построим…» 1917 год в истории России, Украины и Беларуси» предназначено 
для студентов факультетов гуманитарного профиля, прежде всего для обучаю-
щихся по специальности «История», высших учебных заведений. ЭУИ можно 
использовать и на факультативных занятиях по всемирной истории в средних 
общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях [5].

ЭУИ позволяет более глубоко и детально изучить события двух револю-
ций 1917 г. в истории восточнославянских народов, оказавших такое судьбо-
носное влияние на исторические пути России, Беларуси и Украины.

Обучающей задачей ЭУИ является подробно изложить события 1917 г. 
в России; рассказать о Февральской и Октябрьской революциях; ознакомить 
с действиями партии большевиков в политической, экономической, военной 
и культурной сферах страны. Его развивающая задача —  развить умение работы 
с фактологическим материалом, улучшить навыки построения причинно-след-
ственных связей, продолжить развитие логического мышления. Воспитатель-
ная задача сводится к формированию у обучаемых уважения и интереса к отече-
ственной истории, привить интерес и понимание значения переломных момен-
тов в истории, в частности Февральской и Октябрьской революции.

В основу ЭУИ легли материалы учебных пособий, изданных кафедрой 
истории России, и тематических Интернет-ресурсов.

ЭУИ состоит из двух разделов: демонстрационной части с основной 
информацией и части с дополнительными материалами (Две 3d–Галереи, два 
E-Book, Хронолиния, тренинговый тест).
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ЭУИ состоит из шести разделов, в которых описаны основные события 
Февральской и Октябрьской революции, реформам после Октябрьской рево-
люции, а также культурной революции.

Информационный потенциал ЭУИ в совокупности составляет раздел 
основного теоретического (лекционного) материала (195 слайдов) и включает 
147 иллюстраций, 61 анимированный смарт-объект, 2 анимированных гра-
фика, 3 видео-файла, 4 карты. ЭУИ состоит из следующих модулей: «Глава 
1. Февральская революция», «Глава 2. Общенациональный кризис», «Глава 
3. Курс большевиков на вооруженное восстание. Октябрьский переворот», 
«Глава 4. «Триумфальное шествие» советской власти», «Глава 5. Революцион-
ные преобразования большевиков», «Глава 6. Культурная революция».

Дополнительные материалы представлены интерактивной 3D–Галереей 
с музыкальным сопровождением (две темы —  повседневность и культура, 
около 100 изображений с информационной картой), форматом E-Book (103 
страницы с 15 изображениями), Хронолинией (18 дат, каждая из которых 
представлена краткой исторической справкой, несколькими иллюстрациями, 
аудио и видеофайлами, источниками); тренинговым тестом (мультимедийные 
разноуровневые задания четырех форм с подсказками).

Методика обучения предусматривает следующий подход к ЭУИ. Для 
облегчения работы перед использованием следует прочитать аннотацию, 
ознакомиться с содержанием и навигатором. Сперва следует по модулям усво-
ить раздел основного материала, затем переходить к разделу с дополнитель-
ными материалами (Хронолиния, E-Book, 3D-Галерея), которые завершит 
тренинговый тест. Возможно применение как во время занятий, так и для 
самоконтроля.

В настоящем е-издании используются следующие методы обучения: по 
типу деятельности —  словесный и демонстрационный; по уровню актив-
ности —  объяснительно-иллюстративный и проблемный; по функциям —  
изложение (устное и графическое), закрепление, проверка и оценка знаний. 
В ЭУИ реализованы модульная, рейтинговая и игровая технологии. ЭУИ 
имеет три режима работы: информационно-демонстрационный (изложение 
учебного материала); практика (закрепление полученных знаний); контроль 
(для оценки учебных достижений, полученных при изучении материала).

Использование ЭУИ позволяет существенно активизировать учебный 
процесс, повысить интерес студентов к изучаемой теме.

Для использования данного проекта необходимо открыть на диске папку 
с названием «1917 год в истории России, Беларуси и Украины» (перед нача-
лом работы предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке). Запуск 
ЭУИ происходит путем двойного нажатия левой кнопки мыши. На экране 
появиться титульный слайд, который содержит название проекта, а так же 
информацию об авторах и руководителях проекта.

Материал, который предназначен для основного изучения, содержится 
под номерами от 1—6. Эти разделы представлены в виде слайдов с изложе-
нием изучаемого материала, дополненных иллюстрациями, схемами, графи-
ками, видео- и аудиоматериалами. 3-d галерея (1) посвящена разделу «Куль-
турная революция» и содержит 50 картин в жанре революционного авангарда. 
3-d галерея (2) содержит 30 фотографий и описывает историю повседневности 
периода 1917 года.
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По окончанию изучения основного лекционного курса рекомендуется 
провести закрепление и контроль знаний с помощью тестовых заданий, кото-
рые выполнены в тестовой среде ADSoft_Tester.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
АРХИВНОГО ПРАВА В 20-Х ГОДАХ ХХ В.

В начале XX в. А. Фиркандт в своей работе «Механизм культурных изме-
нений» (1908) предположил, что основным условием изменений в культуре 
является состояние катастрофы [1]. Эта мысль была с энтузиазмом подхва-
чена и развита в трудах социологов, культурологов, философов, историков 
и др. Возникнув первоначально как теория кризиса европейской культуры 
(О. Шпенглер, Г. Зиммель, Т. Лессинг, А. Вебер, Й. Хейзинга, А. Тойнби, 
Э. Гуссерль, П. Сорокин, А. Швейцер, А. Онеггер, М. Вебер), как теория 
антропологического кризиса (К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет, К. Манхейм, 
Р. Гвардини, М. Бубер, Э. Мунье, П. Тиллих), кризиса буржуазно-индивидуа-
листической цивилизации (Э. Юнгер, П. Тиллих), кризиса власти (К. Поппер, 
Ф. А. Хайек), она сформировалась в итоге в отдельное направление —  «фило-
софию кризиса».

В настоящее время кризис рассматривается как кульминационная точка 
патологического развития общества. В этом состоянии происходит разруше-
ние нормальных образцов взаимодействия отдельных элементов [2]. Как отме-
чает российский исследователь О. М. Штомпель, если рассматривать общество 
как систему институализированных практик, то кризис —  это непрерывный 
процесс деконвенционализации и возникновения новых конвенций. Таким 


