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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и трудности, кото-

рые возникают в процессе преподавания курса всемирной истории. Опираясь 

на собственный опыт, авторы пришли к выводу, что наиболее оптимальным 

вариантом в новых условиях преподавания является «смешанная модель» обу-

чения, внедрение электронных управляемых курсов, позволяющие оптимизиро-

вать взаимодействие преподавателя и студента, стимулировать самостоя-

тельную работу студентов и повысить эффективность изучения данной дис-

циплины. 
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Курс «Всемирная история», преподаваемый для неисторических направле-

ний, предполагает знакомство студентов с процессами возникновения и разви-

тия цивилизаций и эпох от первобытности до современности; с основными тео-

ретическими проблемами, историческими фактами, персоналиями, событиями 

и процессами; ключевыми понятиями и феноменами, характеризующими исто-

рическое своеобразие разных эпох; основными тенденциями исторического 

развития и спецификой исторического развития различных регионов. 

Задачи курса включают в себя усвоение студентами необходимого объема 

знаний о специфике историко-культурного развития стран и народов мира; зна-
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комство с историческими фактами, персоналиями и ключевыми понятиями, ха-

рактеризующими историческое развитие древних и средневековых обществ; 

выявление региональных особенностей историко-культурного развития отдель-

ных обществ, определение их цивилизационных особенностей; установление 

единства всемирно-исторического процесса, выявление общих исторических 

закономерностей и основных этапов исторического процесса; осмысление все-

мирной истории во всей ее сложности и многообразии; приобретение практиче-

ских навыков самостоятельной работы с научной литературой и материалами 

базовых источников. 

Столь обширный объем материала позволяет преподавателю использовать 

в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 

(проблемные лекции, лекции с элементами дискуссии, семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии, презентации результатов работы студенческих исследова-

тельских групп) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. 

Однако следует отметить проблемы, возникающие в процессе преподава-

ния. Во-первых, необходимость систематизации огромного количества матери-

ала в ограниченное количество часов. Как правило, весь курс охватывает лишь 

один семестр. Поэтому преподаватель вынужден «жертвовать» фактологиче-

ским материалом, сосредотачиваясь на общих характеристиках, закономерно-

стях и особенностях. При этом дисциплина «Всемирная история» охватывает 

разные страны, история которых часто уникальна, поэтому схемы и общие чер-

ты не дают глубокого понимания предмета. 

Во-вторых, современный студент больше интересуется известными лично-

стями, знаменитыми сражениями, поэтому для самостоятельной работы, подго-

товки докладов и презентаций выбирают соответствующую тематику. Однако 

знание интересных фактов, знакомство с отдельными событиями и великими 

личностями не дают полной картины исторического развития, но неизбежно со-

здают очень фрагментарные представления об эпохах и цивилизациях прошло-
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го. Клиповое мышление современных студентов, характеризующееся опорой на 

визуальное восприятие коротких наборов тезисов (клипов) и неспособностью 

выстраивать длительную линейную последовательность [6], а соответственно, 

анализировать тенденции и выявлять причинно-следственные связи еще боль-

ше усугубляет ситуацию. Естественно, вопросы экономического развития или 

социальные особенности государств, хотя и разбираемые на лекциях, усваива-

ются медленнее. 

В-третьих, серьезную проблему создают требования новых федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по умень-

шению объёма контактной работы с преподавателем, сокращению количества 

академических часов, отведённых на усвоение дисциплин в аудитории, и уве-

личению объёма самостоятельной работы в образовательных программах выс-

шей школы. При этом традиционные формы обучения не всегда способны 

обеспечить планомерный и системный характер самостоятельной работы 

[2, c. 63]. 

Самостоятельная работа студентов предполагает, что обучающийся созна-

тельно разберет вопросы и качественно подготовится к промежуточной атте-

стации. К сожалению, практика показывает, что без консультаций с преподава-

телем справиться с подобной задачей весьма затруднительно. Кроме того, про-

верка самостоятельной работы в виде тестов, контрольных диктантов 

и т. п. показывает недостаточный уровень подготовки. 

Руководствуясь собственным опытом преподавания, выход из сложившей-

ся ситуации мы видим в сочетании традиционных форм обучения с дистанци-

онными технологиями. Одним из инновационных подходов к подготовке спе-

циалистов в высшей школе является переход на «смешанную модель» обуче-

ния, в которой сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с 

возможностью самостоятельного выбора обучающимися времени, места, темпа 

и траектории обучения [3; 5]. Являясь новой формой образовательного процес-
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са и обладая определенной спецификой, дистанционное обучение имеет ряд 

несомненных преимуществ. 

Во-первых, обучающийся имеет возможность изучать материал не в строго 

отведенное время в соответствии с утвержденным расписанием, а в удобное для 

него. Во-вторых, студент может самостоятельно выбрать тот объем материала, 

который он легко усваивает, остановиться и сделать перерыв в любой момент 

(за исключением выполнения контрольных работ, где, как правило, определяет-

ся четкий период времени, за который задания должны быть выполнены). В-

третьих, процесс обучения превращается в индивидуальный, так как обучаю-

щийся имеет возможность задать вопрос преподавателю дистанционно. В-

четвертых, электронный курс окажется полезным и тем, кто пропустил ту или 

иную тему либо не усвоил ее. 

Таким образом, хотя использование электронных управляемых курсов 

имеет свои трудности, связанные, в первую очередь, с уровнем компьютерной 

грамотности преподавателей и студентов [1, c. 32], тем не менее преимуществ у 

курса на базе Moodle довольно много: он дает возможность более глубокого 

изучения материала, поскольку позволяет просмотреть контент еще раз, рабо-

тая в индивидуальном режиме с индивидуальной скоростью; более тщательно и 

подробно ознакомиться с трудными темами, имея доступ к источникам; дает 

возможность изучения материала наравне с другими и студентам с ограничен-

ными возможностями. Размещения богатого и красочного иллюстративного ма-

териала на платформе также способствует лучшему восприятию и запомина-

нию материала студентами с учетом перцептивной модальности каждого. 

Электронный курс делится на модули, включает в себя теоретический ма-

териал, задания, тесты по вариантам, завершающие изучение модуля. На изуче-

ние каждого раздела отводится определенное время, как правило, 2–3 недели. 

При этом студент имеет доступ к теоретическому материалу весь отведенный 

для этого период, т.е. лекции являются тренировочными с возможностью по-

вторения. 
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Правда, следует помнить, что простые тестовые вопросы в дистанционном 

обучении теряют свою функцию контроля знаний, поскольку не отражают ре-

ального положения вещей. Ограничение по времени имеет свой предел, ведь на 

выполнение 10 вопросов нельзя отводить 5 минут. Кроме того, преподаватель 

не имеет возможности проконтролировать самостоятельность прохождения те-

ста каждым студентом. Современные средства связи и сеть Internet предлагает 

обучающимся широкие возможности для успешного, но, к сожалению, фор-

мального тестирования. Поэтому в тестовом опросе следует свести к минимуму 

выбор одного или нескольких вариантов ответа. Предпочтение следует отдать 

вопросам на соответствие, вопросам, где студент сам должен вписать правиль-

ный ответ, или заданиям, в которых студент продемонстрирует понимание при-

чинно-следственных связей. 

Электронный курс на платформе Moodle позволяет осуществлять постоян-

ный контроль знаний и активности студентов, формировать и хранить портфо-

лио каждого студента, а также избежать субъективности в оценивании знаний и 

соответственно жалоб студентов на некорректность и необъективность оценки. 

Кроме того, преподаватель непрерывно осуществляет мониторинг учебно-

го процесса и комплексный анализ промежуточных результатов деятельности 

каждого обучаемого посредством проверки: сведений об активности работы в 

Сети, качества выполненных в тестовой форме заданий, количества попыток 

выполнения того или иного задания, обращения к дополнительным образова-

тельным ресурсам [4]. 

Для расширения знаний терминологии в электронном курсе есть глосса-

рий. Он может быть как общим, ко всему курсу, так и по разделам, по странам 

и периодам. Последний вариант позволяет постепенно увеличивать знания сту-

дентов и одновременно облегчает им работу с материалом. Для повторения 

здесь вполне уместен игровой элемент. Платформа Moodle предлагает на осно-

ве глоссариев несколько вариантов игр, которые студенты легко проходят, 

овладевая базовой исторической информацией. 
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Поскольку в нашем случае студенты обучались по очной форме, дистан-

ционное изучение им предлагалось как дополнительное, на их усмотрение. 

Ведь «использование в педагогической практике смешанной модели обучения 

позволяет… расширить образовательные возможности обучающихся за счет 

увеличения доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных об-

разовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного матери-

ала» [2, c. 63]. Конечно, не все студенты готовы к совмещению двух форм обу-

чения, ведь объем информации возрастает, также как и объем проделанной ими 

работы. Но практический опыт нескольких лет показывает, что студенты, до-

полнявшие традиционные занятия дистанционными, в среднем показывали ре-

зультат усвоения курса выше, чем те, кто предпочел обычный метод обучения. 

Они же демонстрировали большую ответственность и самостоятельность. Кро-

ме того, суммирование баллов за выполнение контрольных, тестовых работ и 

заданий по каждому разделу (модулю) позволяет повысить объективность оце-

нивания, а также уменьшить число студентов на очном экзамене. Таким обра-

зом, современные дистанционные технологии имеют хорошие перспективы в 

реализации учебного процесса в высшей школе. 
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