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В условиях внедрения многокомпонетной культурологической модели содержания образования 
в процессе модернизации высшей школы в качестве одного из обеспечивающих научных направ
лений представляется целесообразным выделить проблематику применения активных методов и 
форм обучения истории с использованием компьютерных средств. Вопросы активизации процесса 
обучения, опосредованного применением электронных компонентов учебно-методического ком
плекса (УМК) - электронных средств обучения (ЭСО), являются актуальными в современной ди
дактике. Это обусловлено поиском эффективных методов, приемов и средств достижения продук
тивных уровней усвоения учебного исторического материала, освоения общеучебных и специаль
ных умений и навыков применительно к предметной области «История».

Учет признаков, характерных функций, дидактических и технологических свойств ЭСО, а так
же специфики процесса исторического познания, представленной в работах Л.Н. Алексашкиной, 
Е.Е. Вяземского и О.Ю. Стреловой, И.Я. Лернера, Н.И. Миницкого, А.И. Ракитова, В.Н. Сидорцо- 
ва [1-6], позволяет выявить следующие особенности применения электронных средств обучения 
при изучении истории, в том числе и курса «Великая Отечественная война советского народа»:

- возможность организации проблемно-поисковой и исследовательской учебно-познавательной 
деятельности студентов по поиску и изучению учебной исторической информации, ориентирован
ной на описание фактов прошлого по материалам исторических источников, с помощью элек
тронных энциклопедий, электронных версий учебных пособий, ресурсов сети Интернет;

— усвоение содержания учебного исторического материала в соответствии с многокомпонент
ным составом учебных исторических знаний (теоретические; фактологические, в том числе хро-
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нологические и картографические; методологические; оценочные знания и способы учебно
познавательной деятельности);

- представление в ЭСО формализованных (конкретные, единичные события, их место и время, 
участники, понятийно-терминологический аппарат, устоявшиеся теоретические положения) и не
формализованных (субъективные суждения, мнения, оценки, версии) учебных исторических зна
ний в их сочетании;

- усвоение учебных исторических знаний с учетом сущностной природы исторического факта 
(как события или явления исторической действительности; как сообщения источника; как резуль
тата научной интерпретации), представляемого в ЭСО с помощью кино-фото-фоно-документов, 
электронных презентаций;

- возможность формирования и развития специальных исторических умений по реконструкции 
и интерпретации исторических событий и процессов с помощью мультимедийных презентаций, 
анимированных карт, динамических структурно-логических схем;

- возможность определения степени достоверности, субъективного или объективного характе
ра документальных исторических материалов, представляемых с помощью электронных хресто
матий и тематических сайтов сети Интернет;

- возможность диагностики исходного уровня подготовки, контроля и оценивания уровня ус
воения формализованных теоретических и фактологических знаний с помощью тестирования, а 
неформализованных оценочных знаний - с помощью заданий со свободно конструируемым отве
том.

Существующий педагогический опыт обучения в рамках преподавания курса «Великая Отече
ственная война советского народа» позволяет выделить в качестве одной из наиболее распростра
ненных форм применения электронных компонентов УМК - электронные презентации, с помо
щью которых представление содержания учебного материала осуществляется в основном про
граммными средствами PowerPoint из пакета Microsoft Office. Такая популярность обусловлена 
тем, что при учете всех технологических и дидактических требований к их созданию, презентации 
становятся действенным средством обучения в процессе организации и осуществления учебных 
занятий. Презентации понятны с первого знакомства, как преподавателю, так и студентам, управ
ление ими максимально упрощено; презентации позволяют использовать информацию в любой 
форме представления (нарративный текст, таблицы, диаграммы, слайды, видео- и аудиоряд); пре
подаватель имеет возможность компоновать материал по своему усмотрению и при подготовке к 
учебному занятию заниматься творчеством, а не запоминанием того, в каком порядке будет выво
диться информация.

Перечисленные свойства электронных презентаций коррелируются со сформулированными 
Б.С. Гершу неким технологическими и дидактическими требованиями к ЭСО:

- обеспечение доступности обучения для учащихся с различным уровнем подготовки;
- реализация принципа наглядности в обучении;
- обеспечение простоты пользования программой и наличие эффективного интерфейса [7, с. 83].
Анализ опыта использования электронных презентаций в процессе преподавания курса «Великая 

Отечественная война советского народа» показывает, что они позволяют видоизменять содержание 
занятий, задействовать творческий потенциал преподавателя, который имеет возможность коррек
тировать созданные им экранные формы представления содержания учебного материала и осуще
ствлять самоанализ планируемого учебного занятия. Преимущества учебных занятий с использо
ванием презентаций заключаются также в том, что демонстрационные возможности ЭСО помога
ют сохранять устойчивую мотивацию у учащихся и обеспечивают образное восприятие ими исто
рической информации.

Вместе с тем анализ педагогической практики использования электронных презентаций на 
учебных занятиях по истории выявил и ряд определенных недостатков. При конструировании 
электронных презентаций зачастую не учитываются дидактические требования к их созданию. 
Слайды перегружаются предъявляемой для усвоения информацией, не соблюдаются технологиче
ские и эргономические требования к фоновому и шрифтовому оформлению. Преобладающим ме
тодом обучения, в процессе которого преподавателями истории применяются электронные пре
зентации, является объяснительно-иллюстративный. На наш взгляд такое смещение уровня дея
тельности в сторону ее репродуктивного, а не творческого и проблемно-поискового характера, 
нельзя считать оптимальным. В условиях фронтальной формы обучения при использовании элек
тронной презентации на лекционном занятии почти исключена возможность дифференцированно
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го обучения студентов с различным уровнем подготовки и различными интересами при предпола
гаемом едином алгоритме учебной деятельности.

Возможности преодоления указанных недостатков в практике применения ЭСО связаны с фор
мированием информационной культуры преподавателя, а также реализацией проблемного, час
тично-поискового и исследовательского методов в обучении, в том числе и при вариативном фор
мулировании положений предъявляемой учебной информации, а также вопросов и заданий.

При формировании и развитии положительной мотивации к учению, а также для достижения 
продуктивного уровня усвоения учебного материала по курсу «Великая Отечественная война со
ветского народа» важно использовать активные формы обучения при его алгоритмизации. В каче
стве средства активизации процесса обучения на этапах представления, усвоения, закрепления и 
систематизации учебного исторического материала представляется целесообразным применение 
электронного средства обучения - мультимедийной карты «Великая война: как это было» [8]. 
Данное ЭСО было создано в рамках реализации проекта «Победители - солдаты великой войны» 
при участии российских корпораций IBS Group, Медиалогия, Яндекс, Web-Мастерская. Авторами 
были учтены важные дидактические и технологические требования, предъявляемые к ЭСО, осно
ванные на учете научно-методических основ создания и применения электронных компонентов 
УМК по курсу «Великая Отечественная война советского народа».

В качестве альтернативы статичному отображению хода военных действий на традиционной 
исторической карте предложена активная динамическая форма представления учебного историче
ского материала в его многокомпонентном составе. Познавательным элементом ЭСО является 
карта военных действий, по которой можно прослеживать хронологически последовательно или 
выборочно развитие событий Великой Отечественной войны: изменение конфигурации линии со
ветско-германского фронта, наиболее значимые бои и факты военной истории, соотношение сил 
противников. Картой можно управлять - смещать время отслеживаемого действия вперед или на
зад, останавливать, делать закладки.

Визуализированная модель хода войны, объединяющая исторические факты, современные вос
поминания и архивные хроники, помогает наглядно представить целостную картину происходив
шего. При использовании в практике обучения данного ЭСО у студентов формируется и развива
ется пространственное представление об историческом событии, осуществляется соотношение и 
определяется взаимосвязь исторического факта с исторической датой и картографическим мате
риалом - то, что М.А. Холодная определяет как перекодирование информации в процессе усвое
ния учебного материала [9].

Важное мировоззренческое значение для патриотического воспитания молодежи представляют 
интегрированные в структуру и содержание ЭСО исторические документы и мемуары участников 
- ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии и кинохроники тех лет. Представляемые 
аудиозаписи воспоминаний ветеранов - существенный мировоззренческий и эмоциональный эле
мент структуры ЭСО.

В силу своих технологических и дидактических преимуществ электронное средство обучения 
«Великая война: как это было» может быть эффективно интегрировано в учебный процесс. При 
этом важно учитывать дидактический подход в определении роли данного электронного компо
нента УМК. Выполнение дидактической роли ЭСО по управлению процессом усвоения студента
ми содержания учебного исторического материала на всех этапах алгоритмизируемой учебно
познавательной деятельности является одним из важных методических условий системного при
менения данных средств обучения. Представляется важным отметить и то, что ЭСО, рассматри
ваемое в качестве средства поддержки дидактического процесса на всех его этапах, не должны 
заменять все компоненты учебно-методического комплекса по предметному курсу «Великая Оте
чественная война советского народа». Такая целесообразность существует только в том случае, 
когда применение ЭСО позволяет дифференцировать процесс обучения, а также способствует 
достижению тех дидактических целей, которые не могут быть эффективно реализованы с исполь
зованием исключительно традиционных компонентов УМК.
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