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Кто владеет информацией, тот владеет миром. В современном мире с его разнообразными 
информационными потоками процесс овладения информацией становится особенно сложным. 
Остро встает проблема поиска наиболее продуктивных, отвечающих индивидуальным 
потребностям человека способов получения, усвоения и осмысления информации. 
Использование в системе высшего образования электронных образовательных изданий (ЭОИ) 
является одним из таких способов. Электронные издания позволяют «оживить» процесс 
обучения: делают его более мобильным, отвечающим требованиям времени, более доступным и 
привлекательным для студентов; позволяют компактно изложить обширный объём информации 
и облегчить ее использование; позволяют преподавателю наиболее оптимальным способом 
организовать учебный процесс. Также особенно важно то, что ЭОИ незаменимы в применении 
наглядного метода обучения, ведь жизненная мудрость «лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», безусловно, работает и в процессе обучения. 

Электронное образовательное издание «Общественное движение в России во второй 
четверти XIX века» с одной стороны — служит для электронной поддержки лекционного курса 
по истории России XIX века в учебных заведениях гуманитарного профиля, с другой — 
адресовано студентам гуманитарных вузов для самостоятельного изучения указанной темы и 
всем, кто интересуется данной проблемой, т.е. для изложения учебного материала, закрепления 
и контроля знаний и умений, формирования социально-личностных и профессиональной 
компетенций, навыков самостоятельной работы с фактами и схемами. 

Цель проекта: углубить знания по истории России XIX века, акцентировать внимание на 
роли общественных движений XIX века и их влияние на дальнейшее развитие России. Задачи 
проекта: обучающая – сформировать представление о развитии общественного движения в 
России в указанный период, проанализировать его особенности и условия развития, проследить 
связь с последующим развитием России; развивающая – развить умение работы с 
фактологическим материалом, наглядными пособиями, улучшить навыки построения 
причинно-следственных связей, поспособствовать развитию логического мышления; 
воспитательная – воспитать чувство уважения к мыслям, идеям и чувствам других людей, 
групп и сообществ на основе осознания уникальности каждого человека и его взглядов, привить 
культуру научного восприятия общественных течений и их идеологий.  

ЭОИ состоит из 3 частей. 



1. Информационно-содержательная часть – около трёхсот кадров - включает четыре 
тематические главы с наглядным материалом, для более полной систематизации которого и 
улучшения усвоения использованы различные виды представления материала - 14 схем, 2 
диаграммы, 25 эффектов анимации, 3 видеофрагмента, 1 фонограмма, 75 иллюстраций; и 
раздел, посвященный персоналиям (88 персоналий). 

К основной части прилагаются текст е-лекций, хрестоматия в трех форматах: 
текстового документа (*.doc  - 68 стр.), электронной книги (e-book.exe - 164 стр.), формат 
Интернет страницы (*.html – 60 «стр.»), что обеспечивает индивидуальный подход в обучении, 
так как позволяет каждому обучающемуся выбрать наиболее удобный для себя вариант; 
терминологический глоссарий (30 терминов). 

Е-издание также содержит релаксирующий компонент «Делу – время, потехе – час»; а 
категория «Это интересно» позволяет осуществлять переключение внимания студентов 
непосредственно при изложении конкретного материала, не отвлекая от процесса обучения, так 
как факты подобраны тематически относительно излагаемого материала. На протяжении всей 
информационно-содержательной части возможно тематическое музыкальное сопровождение. 

2. Закрепление материала осуществляется несколькими путями: кроссворды - 4 
варианта, позволяют закрепить фактологический материал, еще раз обратить внимание на 
основные термины и понятия, фамилии и названия; мозаики — иллюстративный; проблемные 
задания для самостоятельного изучения - 16 заданий 3-х уровней позволяют закрепить в памяти 
обучающихся основные тенденции в общественной жизни России данного периода, 
разноуровневость этого рода заданий позволяет осуществлять индивидуальный подход не 
только при изложении материала, но и при его закреплении; практические занятия подводят 
итог закреплению материала путем артикуляции полученных знаний и коррекции полученных 
результатов преподавателем; также процесс закрепления информации может осуществляться за 
счет прохождения многоуровневых тестовых заданий в режиме обучения, с корректирующими 
воздействиями, без ограничения времени при использованием всего банка (120) 
мультимедийных тестовых заданий (ТЗ) четырёх форм. 

3. Контроль осуществляется за счет применения итогового теста (датчиком случайных 
расстановок 50 из 120 мультимедийных ТЗ 4-x форм). 

Таким образом, в электронном образовательном издании применены элементы 
технологии полного усвоения знаний за счет разных форм изложения материала – печатно-
словесный, наглядный, разноуровневой системы закрепления, контроля; игровые технологии. 
Использованы общие методы обучения: печатно-словесный (лекционный материал), наглядный 
(иллюстрации, схемы, анимированные объекты), практический (работа с документами), 
проблемный (проблемные задания) и дидактические методы – метод изучения нового 
материала (объяснительно-иллюстративное изложение), метод закрепления знаний 
(проблемные задания, кроссворды и мозаики), метод контроля (тестовые задания). Е-издание 
может быть использовано как полностью, так и частично (например, только как электронная 
поддержка лектора; или для студентов только как средство компьютерного контроля, или и для 
восприятия материала, и его разноуровневого тренинга, и контроля). 

Оригинальный дизайн ЭОИ способствует улучшению восприятия материала и 
концентрации внимания обучающихся. ЭОИ удобно при самостоятельном использовании, что 
достигается за счет введения в оборот оптимального количества управляющих пиктограмм, 
созданных по ассоциативному принципу, и широкой системы гиперссылок; поисковая система 
представлена навигатором и структурной интерактивной схемой. 

Эффективность применения в учебном процессе достигается за счет четкой структуры 
изложения и выверенности материалов, применения статичной и динамичной наглядности; 
чередования фаз работы с управляемыми паузами отдыха; за счет использования широкого 
спектра общих и дидактических методов, направленного на решение триединой задачи: 
обучение, развитие, воспитание путем прохождения схемы – изложение, закрепление и 
контроль. 
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