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В статье рассматривается место персонального сайта в профессиональной 

деятельности преподавателя университета. Статья отражает авторский опыт 

разработки и использования такого ресурса в течение десяти лет. Констатируется, 

что персональный сайт особенно эффективен при работе с большим количеством 

учебных групп. Также он востребован при преподавании специализированных 

предметов. Сайт преподавателя способствует самостоятельной работе студентов. 

Несмотря на распространение и развитие специализированных платформ 

дистанционного обучения, использование персонального сайта преподавателя в ряде 

случаев представляется оптимальным. Кроме того, существует возможность 

интеграции сайта преподавателя с другими инструментами дистанционного 

обучения. На примере преподавания исторических дисциплин сделан вывод, что 

персональный сайт представляет собой чрезвычайно гибкий и удобный в работе 

профессиональный инструмент. При этом его создание и настройка, особенно на 

начальном этапе, требуют ресурсов и специальных знаний. 
Ключевые слова: персональный сайт преподавателя; преподавание истории; 

университет. 
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The article examines the place of a personal website in the professional activity of a 

university teacher. The paper reflects the author’s experience in the development and use of 

the resource for 10 years. A personal site is especially effective when working with a large 

number of study groups. It is also in demand when teaching specialized subjects. The 

teacher’s website contributes to the independent work of students. Despite the development 

of specialized platforms for distance learning, the use of a teacher’s personal website in 

some cases seems to be optimal. In addition, there is the possibility of integrating the 

teacher’s website with other distance learning tools. Based on the example of teaching 

historical disciplines, it was concluded that a personal website is an extremely flexible and 

easy-to-use professional tool. Moreover, its creation and customization, especially at the 

initial stage, require resources and special knowledge. 
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Развитие компьютерной техники существенно расширило 

возможности образования. Распространение домашних персональных 

компьютеров, доступных практически каждой семье, и их подключение 

к сети Интернет заложили технические предпосылки массового 

использования элементов дистанционного обучения. В Беларуси этот 

процесс начался примерно со второй половины 2000-х гг. и 

продолжается до сих пор. Внедрение в быт новых категорий 

компьютерной техники (ноутбуки, планшеты, смартфоны) и развитие 

средств коммуникации (скоростной интернет, мобильный интернет) 

постоянно расширяют доступные преподавателям и обучающимся 

возможности. При этом освоение потенциала технической 

инфраструктуры происходит стихийно, с последующим осмыслением 

полученного опыта. Данная статья посвящена осмыслению места 

персонального сайта преподавателя истории в его профессиональной 

деятельности и основывается на опыте его разработки и использования 

в течение более чем 10 лет. 

Особенности повседневной работы современного преподавателя 

истории обусловлены рядом факторов. Отметим наиболее 

принципиальные из них. Во-первых, значительную долю нагрузки 

преподавателя истории составляют дисциплины социально-

гуманитарного цикла, читаемые для студентов непрофильных 

специальностей. В случае отсутствия в вузе профильных 

специальностей или работы на непрофильной кафедре такие предметы 

полностью формируют учебную нагрузку преподавателя. Это означает, 

что значительную долю аудиторного времени он тратит на озвучивание 

для разных учебных групп одной и той же технической информации 

вроде перечня вопросов, рекомендованной литературы или требований к 

реферату. Оптимизация подобной работы путём предоставления всем 

студентам самостоятельного доступа к нужной информации 

существенно экономит силы преподавателя и аудиторное время, которое 

становится возможным потратить более продуктивно. 

Во-вторых, в последнее десятилетие при сохранении объемов 

обязательного для усвоения материала произошло сокращение доли 

аудиторных занятий, отводимых для его изучения [1, с. 152–153]. Это 

касается как общеобразовательных, так и специальных дисциплин и 

частично вызвано переходом к 4-летнему сроку обучения. Данное 

обстоятельство приводит к повышению роли самостоятельной работы с 

литературой, самопроверки и самоконтроля. Оно вызывает потребность 

в системе поддержки самостоятельной работы в виде списков 

обязательной и дополнительной литературы, методических 
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рекомендаций и заданий. Всё это должно быть доступно студентам 

независимо от загруженности и занятости преподавателя. 

В-третьих, развитие компьютерной техники и технологий 

коммуникации привело к резкому увеличению объёма доступной 

информации. Помимо учебной, справочной и научной литературы она 

представлена картами, инфографикой, видео- и аудиолекциями. Это тем 

более важно, что в последнее десятилетие заметной стала сложность и 

даже неспособность студентов к работе не только с большими текстами, но 

даже с объёмами порядка десятка страниц [2, с. 250]. Феномен «клипового 

мышления» до конца не осмыслен теоретически, но хорошо известен 

преподавателям-практикам. Он не сводится к лени, поскольку присущ даже 

высокомотивированным и интеллектуально развитым студентам. 

Комплексное использование подобранной текстовой информации, графики, 

видео даёт возможность разнообразить работу студентов. 

В-четвёртых, наряду со специальной литературой и 

историческими источниками, работа с которыми требует 

интеллектуальных и волевых усилий, широкое распространение 

получили неавторитетные источники информации (популярная 

энциклопедия Википедия и многочисленные библиотеки рефератов). Их 

доступность привела к заметному снижению навыков самостоятельного 

поиска и критической обработки информации. Частичное решение 

проблемы видится в жёсткой регламентации использования именно 

определённой литературы при выполнении конкретных заданий, а также 

в облегчении студентам доступа к открытым авторитетным источникам 

информации в электронном виде. 

Персональный сайт AdVerbum.org (http://adverbum.org) создавался 

как осознанная попытка решить две первые проблемы [3]. Он начал 

работу 30 января 2011 г. Насколько нам известно, он стал первым в 

Беларуси интернет-сайтом информационно-методической поддержки 

преподаваемых дисциплин, созданным преподавателем истории. 

Структура сайта изначально включала два основных раздела: 

«Организация работы» (общие требования, критерии оценивания, 

методические рекомендации) и «Дисциплины» (планы занятий, вопросы 

и задания по отдельным учебным дисциплинам). 

Целевая аудитория ресурса понималась как студенты Полоцкого 

государственного университета, у которых на тот момент преподавал 

автор. Первоначальная аудитория состояла из двух групп. Первую 

составляли студенты-филологи и информатики, изучающие 

непрофильные для них социально-гуманитарные дисциплины (историю 

Беларуси, политологию, религиоведение). Они нуждались в планах 

семинарских занятий, темах докладов и рефератов, методических 

http://adverbum.org/
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указаниях. Эта часть целевой аудитории была наиболее 

многочисленной – занятия по близким программам могли проводиться 

для 3–6 академических групп. Поэтому временны́е затраты на 

единовременное размещение и корректировку указанной информации на 

веб-сайте сразу же окупились экономией аудиторного времени. 

Вторая группа была представлена студентами-историками, 

изучающими профильные дисциплины. Учитывая меньшую 

численность этой группы и большее количество преподаваемых 

дисциплин, временны́е затраты на подготовку материалов и размещение 

их на сайте AdVerbum.org окупились в последующие годы. Однако, 

экономия энергии ввиду замены постоянного озвучивания вопросов, 

заданий и планов занятий отсылкой студентов к сайту ощущалась сразу 

же. Особенно удобной оказалась работа со студентами заочной формы 

обучения. Среди учебных дисциплин, преподаваемых автором у 

студентов второй группы, были археология, палеография, 

источниковедение истории Беларуси, конфессиональная история 

Беларуси Х–ХVIII вв. и другие специализированные предметы. Эти 

студенты нуждались не только в планах и методических указаниях, но 

и в подборке рекомендованной специальной литературы. 

Существование интернет-сайта показало, что его аудитория также 

включает студентов, у которых автор не преподает (в том числе 

обучающихся в других вузах), но которые заинтересованы в 

размещенных на ресурсе материалах, а также преподавателей, 

сотрудников научных организаций, в том числе зарубежных. 

Расширению аудитории способствовало наполнение сайта новыми 

материалами. 

Положительный эффект, достигнутый при использовании 

персонального сайта в преподавательской деятельности, был закреплён 

в ходе развития веб-ресурса. В марте 2011 г. на сайте появился раздел 

«Библиотека» с тематическими подразделами. Он представлял собой 

подборку ссылок на книги исторической тематики, крупнейшие 

интернет-ресурсы и сайты специализированных периодических изданий. 

В январе 2012 г. начал работу раздел «Исторические карты», 

содержащий ссылки на картографический материал. В апреле 2013 г. 

были созданы разделы «Исторические фильмы» и «Историческая 

фонотека», добавлены рубрики «Исторические журналы» и «Сборники 

статей и материалы конференций». 

Пополнение всех разделов ресурса происходило с учётом 

дисциплин, преподаваемых автором. Размещение ссылок на 

исторические карты, фильмы, аудиолекции позволило задействовать 

в обучении нетекстовую информацию и расширить диапазон доступных 
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заданий. Развитие раздела «Библиотека» облегчило студентам 

возможность работы не только с рекомендуемой учебной литературой, 

но и с научными публикациями. Это облегчило организацию работы при 

подготовке монографических рефератов, докладов по конкретным 

научным статьям, написании курсовых и дипломных работ. При этом для 

подготовки к занятиям по социально-гуманитарным дисциплинам 

студентов непрофильных специальностей понадобились отсылки к 

небольшому количеству учебников, поскольку большой список 

литературы их дезориентировал. 

Дальнейшее развитие сайта AdVerbum.org виделось в 

развёртывании на его базе системы управления курсами Moodle с тем, 

чтобы освободить значительную часть практических занятий под 

выполнение творческих заданий. В сентябре 2014 г. в Полоцком 

государственном университете для студентов дистанционной заочной 

формы обучения было организовано преподавание с использованием 

приложения Engrade, со следующего учебного года – платформы Google 

Classroom. Платформа Google Classroom в силу дружелюбного 

интерфейса стала использоваться и при работе со студентами дневной 

формы обучения. В конце 2019 г. к ней добавились возможности 

корпоративного Microsoft Office 365 (MS Teams и другие приложения). 

Данные обстоятельства обусловили нецелесообразность организации 

отдельной системы управления курсами на сайте AdVerbum.org и 

привели к его совместному использованию вместе с Google Classroom 

и MS Teams в качестве постоянной библиотеки и медиатеки. 

В 2020–2021 гг. в связи с пандемией коронавируса преподаватели 

всего мира вынуждены были в сжатые сроки разрабатывать материалы 

для дистанционного обучения всех своих студентов всем преподаваемым 

дисциплинам. В таких условиях выбранная нами модель 

информационно-методической поддержки преподаваемых дисциплин 

доказала свою жизнеспособность и успешность. Наличие тщательно 

подобранной и организованной электронной библиотеки и медиатеки, 

размещённой в сети Интернет и потому общедоступной, и 

использование её в связке с Google Classroom и MS Teams существенно 

облегчили автору работу в условиях коронавирусных ограничений. 

Таким образом, наш опыт разработки и использования 

персонального веб-сайта преподавателя истории позволяет сделать 

следующие выводы. Персональный сайт преподавателя представляет 

собой чрезвычайно мощный профессиональный инструмент. С его 

помощью возможно оптимизировать совместную работу со студентами 

таким образом, что значительная часть аудиторного времени 

высвобождается на выполнение заданий, требующих живого участия 
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аудитории, особенно творческих. Он позволяет организовать подборку 

текстовых, графических, аудио- и видеоматериалов, использование 

которых студентами желательно или обязательно. Все размещённые 

материалы сразу становятся доступными для всех студентов, нет 

необходимости предоставлять доступ к ним каждой группе отдельно. 

Все материалы доступны постоянно, поэтому в случае пропуска занятия, 

длительной болезни или обучения по индивидуальной траектории могут 

быть самостоятельно освоены студентом. 

Создание и поддержка полноценного сайта преподавателя требует 

специальных знаний, временны́х и финансовых затрат. Это недостатки 

персонального сайта как профессионального инструмента 

преподавателя. При этом затраты времени окупаются при работе с 

большим количеством учебных групп в течение длительного периода. 

Персональный сайт преподавателя является гибким инструментом, 

структура и содержание которого соответствует принципам и подходам, 

в соответствии с которыми автором сайта строится совместная работа со 

студентами. В современных условиях предпочтительно использование 

такого сайта в связке с инструментами дистанционного обучения. Сам факт 

существования у преподавателя персонального сайта вызывает у студентов 

интерес и служит дополнительным стимулом к освоению предмета. 
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