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В статье на основе качественного анализа серии дидактических 
продуктов, основанных на использовании устных воспоминаний 
и подходов устной истории в Беларуси рассматривается эволюция 
подходов в рамках цифровой трансформации, современных методик 
устной истории, целей и задач обучения, педагогических методик. 
Делается вывод о том, что цифровая трансформация дает широкие 
возможности фиксации источников и создания онлайн хранилищ, 
доступных для оперативного использования. В то же время наиболее 
актуальными дидактическими продуктами являются смешанные –  
в цифровом и печатном виде. Первый вариант обеспечивает 
доступность, второй наиболее качественную непосредственную 
практическую работу с обучаемыми. За несколько десятилетий 
внедрение методик устной истории в преподавание прошло серьёзную 
трансформацию: от тренировки навыков собирания и реконструкции 
семейных историй до не фактологической оценочной проблемной 
работы. Устная история может рассматриваться в качестве метода 
цифрового взаимодействия (“design”) в обучении прошлому. Она 
требует также проблемного, дискуссионного, исследовательского 
подхода в преподавании. Можно говорить о том, что цифровая 
трансформация неотделима от развития гуманитарных технологий, 
что проявляется в отдельных практических аспектах.
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Социальные, политические и экологические вызовы ХХI века 
требуют существенных изменений и отхода от исключительности 
работы с большими текстами и трансляции унаследованного контен-
та. Речь сегодня идет о необходимости создания качественных син-
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тетических ответов, богатых смыслом, имеющих цель и способных 
транслироваться в обществе. Цифровые гуманитарные науки или 
цифровая гуманитаристика (DH) – это область научной деятельно-
сти, которая занимается вопросами применения цифровых ресурсов 
в гуманитарных науках, в результате чего генерируются новые зна-
ния. Она привносит цифровые инструменты и методы в изучение 
гуманитарных наук с осознанием того, что печатное слово больше не 
является основным средством производства и распространения зна-
ний. Цифровые технологии и созданная ими информация (знания) 
гораздо более разнообразны с точки зрения материального состава, 
авторства, смыслообразования, распространения от артефактов, соз-
данных миром печатного слова. Используется большое количество 
методов таких как: продвинутое критическое осмысление текстов, 
плавная текстуализация, культурная аналитика и интеллектуальный 
анализ данных, визуализация и дизайн данных, создание анимизи-
рованных архивов, гуманитарные игры и т.д. [12] В то же время сами 
гуманитарные технологии (методы и подходы гуманитарных наук) 
не являются статичными и развиваются не только под воздействием 
технологических процессов, ставя этические дилеммы и вызовы, но 
и с развитием общества, философии и культуры.

В этом контексте цифровое образование направлено на исполь-
зование цифровых инструментов и технологий во время препода-
вания и обучения на различных уровнях. В данной статье на основе 
анализа конкретных образовательных продуктов рассматривается 
внедрение новых достижений исторической науки (устной исто-
рии) в образование, дается оценка стадии цифровой трансформа-
ции в рамках заданного кейса.

Медиа и технологии заставили также и историков переосмыс-
ливать пути и методы исследования, написания, презентации и 
обучения прошлому. Цифровая среда создала возможности для 
появления исторических источников с качественно новыми харак-
теристиками, такими как: большой объем информации, её доступ-
ность, гибкость, разнообразие (включая формы фиксации), манипу-
лятивность (нестабильность), интерактивность и гипертекстовость 
(нелинеарность) [13]. Вопрос работы историка в цифровой среде 
лежит всегда в нескольких плоскостях. Первая – это источники, 
которые либо оцифровываются, либо создаются в цифровом виде 
(digitaly born) внутри некой информационной среды (архива), кото-
рая является системой, сохраняющей структуру и связи источника, 
одновременно верифицируя и легитимизируя его, фиксируя в опре-
деленном моменте стабильности. Цифровые источники неизбежно 
требуют применения новых методов, которые мало отличаются от 
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методов цифровой гуманитаристики в целом. Исторических тексты, 
создаваемые учёными сегодня по-прежнему в большинстве своём 
линейные, а значит в соответствии с теоретическими положениями 
требуют трансформации в общественное восприятие, взаимодей-
ствия (“design”) и разработки методов обучения прошлому. Каждая 
из этих плоскостей имеет свой уровень перехода в цифровую среду, 
лидером здесь, на наш взгляд является источниковая база, перево-
дом которой в электронный вид занимаются специалисты в области 
архивов, библиотек и музеев.

Кроме методов цифровой гуманитаристики, историческая наука 
также имеет в своем распоряжении собственные подходы, связан-
ные не только с цифровой трансформацией, но и с развитием пост-
модерного дискурса и гуманитарных технологий. Одним из таких 
новых направлений стала устная история. Это область историческо-
го исследования, основанная на методе записи устного воспомина-
ния (интервью) как автобиографического (тематического) истори-
ческого источника и его анализа с использованием междисципли-
нарных подходов. Само направление устной истории появилось  
в середине ХХ в. в США и получило новые возможности с развити-
ем технических возможностей аудио и видеозаписи, а впоследствии 
с возникновением онлайн-архивов устной истории.

Лежащий в основе метод интервьюирования не является изобре-
тением собственно исторической науки, а используется в основном 
в журналистике, социологии, этнографии и документальной ли-
тературе. Для работы в этом направлении историкам необходимы 
дополнительные компетенции, выходящие за рамки классических 
подходов работы с историческими источниками. Устное воспо-
минание имеет ряд особенностей, влияющих как на исторические 
исследования, так и на педагогические методики работы с ним.  
Он всегда создается с использованием техники звуко и видеозапи-
си (диктофон, видеокамера), что позволяет получить уникальный 
отпечаток памяти в заданном и поддающемся проверке контексте, 
а также дает возможность для большого количества интерпретаций 
в будущем. Видеоинтервью более информативны, поскольку содер-
жат значительный объем невербальной информации (интерьер, оде-
жда, внешний вид, движения, выражения лица и т.д.). Всё это может 
быть предметом дальнейшего анализа.

Интервью могут быть тематическими и биографическими. За-
дача – дать респонденту максимально раскрыть себя самостоятель-
но, транслировать собственный образ мышления, воспоминания, 
восприятие прошлого, оценку событий прошлого. Как показы-
вает опыт архивов устной истории (Zwangsarbeit-archiv.de), Ар-
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хив Шоа (vhaonline.usc.edu), Белорусский архив устной истории 
(nashapamiac.org), на практике для достижения цели можно исполь-
зовать сочетание тематического и архивного подходов, которые 
дают максимальный результат. Устанавливается определенная те-
матическая рамка, выбирается репрезентативная однородная груп-
па респондентов (не менее 6–10 чел.), проводится полуоткрытое 
биографическое интервью с отдельными тематическими блоками, 
в случае если необходимая тема не поднимается на первом этапе 
интервью, когда респондент без дополнительных вопросов расска-
зывает о наиболее важных событиях своей жизни. Правила прове-
дения интервью предлагаются в большом количестве работ, от клас-
сических оксфордских учебников, работы Пола Томпсона, впервые 
опубликованной в 1978 г. и переведенной на русский язык в 2003 г., 
до методических советов, разработанных сотрудниками различных 
архивов устной истории [9; 14; 1; 5]. 

Полученное интервью может стать историческим источником. 
При его анализе необходимо учитывать целый ряд особенностей. 
Во-первых, анализ, как правило, не является количественным или 
фактологическим. В большинстве случаев количественная оценка 
процесса или установление новых фактов не являются самоцелью. 
Это скорее побочный информационный продукт, который всегда 
требует дополнительной верификации и привлечения других сви-
детельств. Основная же идея интервью – в выявлении качествен-
ных характеристик, оценок, подходов, отношения к происходящим 
событиям. Так, например, в биографическое интервью могут быть 
вписаны основные события ХХ в.: первая мировая война, коллек-
тивизация, вторая мировая война, Чернобыльская катастрофа и др. 
Они могут либо существенно влиять на судьбу респондента, либо 
вовсе его не затронуть, – соответственно оценка будет разной. Мо-
гут выявляться образы и события, которые отразились в коллектив-
ной памяти гомогенной группы респондентов. Например, все жите-
ли деревни упоминают о том, что деревня была сожжена во время 
войны, рассказывают, как они пережили это событие, оно стало зна-
чимым для этой группы лиц. Методики анализа заимствуются из 
социологии (качественный анализ, биографический анализ, анализ 
коллективной памяти), антропологии (анализ «свой-чужой»), линг-
вистики (употребление тех или иных терминов и характеристик) 
и др. Количество методик интерпретаций может расширяться до 
бесконечности, важно лишь чтобы сам источник (устное воспоми-
нание) было записано так, чтобы зафиксировать как можно больше 
информации с возможностью верификации.
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Во-вторых, по сравнению с другими источниками, устные воспо-
минания обладают высокой степенью эмоциональности. Она гораздо 
выше, чем в воспоминаниях письменных или, например, фотографи-
ях. Для того, чтобы сохранить эту особенность, а также возможность 
лингвистического анализа и анализа невербального контекста, стоит 
избегать литературной обработки устных воспоминаний. 

В-третьих, создание устного воспоминания – это всегда прак-
тическое действие погружения в историю, как археологические 
раскопки, поход в музей и т.д., но более личное и как правило за-
поминающееся. Доверительные отношения между собеседниками 
создают кредит доверия к сказанному, а устное воспоминание ста-
новиться источником лично значимым для интервьюера.

Именно третья особенность устного воспоминания была поло-
жена в основу первых обучающих продуктов в этом направлении 
в Беларуси. С конца 1990-х гг. общественным объединением «Ды-
ярыуш» была проведена серия конкурсов для школьников под на-
званием «Близкая история». Школьникам предлагалось на основе 
устных воспоминаний, записанных от родных, а также фотографий 
личных архивов реконструировать семейную историю. Эта работа 
была направлена на воспитание интереса к истории, исследователь-
ских навыков, восприятия истории как практического действия, ко-
торое рождает наибольший интерес и доверие к информации. Такое 
предложение имело достаточно ощутимый эффект. Например, на 
конкурс 2007 г. поступило более 250 работ из различных городов и 
деревень Беларуси, а наиболее интересные из них были опублико-
ваны [4]. Следует отметить, что на этом этапе устные воспоминания 
подвергались достаточно серьезной обработке интервьюером при 
передаче в качестве текста. Основной целью была фактологическая 
фиксация и последовательное текстовое изложение событий [3]. 

Конкурсы для школьников и студентов проводились Белорус-
ским архивом устной истории в 2013 г. («1939 год в памяти жителей 
Беларуси») и 2015 г. («Чернобыльская катастрофа и её последствия 
в памяти жителей Беларуси») [11; 8]. Кроме того, что они основы-
вались в этот раз не на биографических, а на тематических интер-
вью, методические материалы к конкурсам содержали подробную, 
адаптированную для школьников и студентов, методику записи уст-
ных воспоминаний, сами работы должны были иметь аудио и виде-
оинтервью в качестве приложения, с последующей возможностью 
размещения в архиве и дальнейшего использования. Предлагался 
вариант работы с уже записанными интервью, размещенными в он-
лайн архиве. Эта возможность конкурсантами практически не ис-
пользовалась, поскольку по-прежнему высоким оставался интерес 
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к устной истории как к деятельности, а не как к методике анализа 
источников, а возможности цифровой аудио и видеозаписи были 
достаточно доступными. Анализ источника стал для конкурсантов 
более сложной задачей нежели его создание.

В 2013 г. также появился обучающий диск «Беларусь разделен-
ная и объединенная: 1939 год в устных воспоминаниях» [2]. Это был 
первый в Беларуси образовательный продукт, посвященный истории 
Беларуси в межвоенное время (1921–1939) и дате 17 сентября 1939 г., 
когда Западная Беларусь была присоединена к БССР. Основу диска 
составили более 80 отрывков из видео и аудио интервью со свидете-
лями, а также задания к ним. В отрывках воспоминаний отражалась 
живая история – описание повседневности, оценки очевидцев, эмо-
ции, образы, неповторимый язык. Диск содержал дополнительные 
материалы для полноценной работы – фотографии, копии докумен-
тов, карты, транскрипции воспоминаний, биографии свидетелей, 
глоссарий, хронологическую шкалу, брошюру для учителей с мето-
дическими советами и ответами на задания. Таким образом, впервые 
в образовательном продукте были совмещены цифровые технологии, 
актуальная историографическая проблема, методологические подхо-
ды устной истории и педагогические разработки, как результат рабо-
ты профессиональных устных историков и команды учителей.

Тогда же были предложены планы уроков с использованием уст-
ных воспоминаний по темам: коллективизация сельского хозяйства 
в БССР, Западная Беларусь в составе Польши, немецкий оккупа-
ционный режим на территории Беларуси, семья в современном об-
ществе. Устные воспоминания здесь выступают как один из видов 
источников для сравнения в рамках заданной темы, и как источник 
вызывающий эмоциональный отклик ученика, рисующий опреде-
ленный образ события [10]. Разработки 2013 г. были представлены 
исключительно в цифровом формате и доступны для работы и ска-
чивания онлайн.

Образовательные продукты нового поколения были представле-
ны командой профессиональных историков и учителей (Ирина Бер-
нат, Дарья Дедюля, Ирина Кашталян, Дарья Косякова и др.) в 2018 
и 2020 гг. по темам «Минское гетто» и «(Не)забытые жертвы во-
йны». Дидактические пособия имели смешанный формат: твёрдую 
и электронную версию, что по мнению авторов-разработчиков бо-
лее соответствовало современным образовательным возможностям 
и могло расширить круг потребителей данного продукта. Главные 
задачи, поставленные авторами – это побудительные и воспитатель-
ные, которые во многом достигаются с помощью всё тех же устных 
воспоминаний и личностного подхода. Предлагаются приёмы пре-
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подавания сложной и морально тяжёлой темы, где задачей учителя 
является с одной стороны не ранить ученика, с другой не обесце-
нить трагичную историческую тему. Воспоминания анализируют-
ся уже исключительно в оценочных, а не фактологических катего-
риях, ставятся проблемные задачи, такие как раскрытие понятия 
толерантного поведения и соблюдения прав человека как условий 
существования и развития общества, также предлагаются новейшие 
педагогические методики и приёмы в изучении темы (шкала време-
ни, упражнения для самоидентификации (молекула идентичности, 
сделать группы видимыми) и др.) [6; 7].

Таким образом, на основе качественного анализа серии дидак-
тических продуктов, основанных на использовании устных воспо-
минаний и подходов устной истории можно говорить об эволюции 
подходов рамках цифровой трансформации, современных методик 
устной истории, целей и задач обучения, педагогических методик. 
Цифровая трансформация дает широкие возможности фиксации 
источников и создания онлайн хранилищ, доступных для опера-
тивного использования. В то же время наиболее актуальными ди-
дактическими продуктами являются смешанные – в цифровом и 
печатном виде. Первый вариант обеспечивает доступность, второй 
наиболее качественный вариант непосредственной практической 
работы на уроке. За несколько десятилетий внедрение методик уст-
ной истории в преподавание прошло серьёзную трансформацию: от 
тренировки навыков собирания и реконструкции семейных исто-
рий до не фактологической оценочной работы. Устная история мо-
жет рассматриваться в качестве метода цифрового взаимодействия 
(“design”) в обучении прошлому и открыта для дальнейшей разра-
ботки различных конфигурации дидактических продуктов от сбора 
до целостного осмысления и анализа устных воспоминаний. Она 
требует также проблемного, дискуссионного, исследовательско-
го подхода в преподавании. Можно говорить о том, что цифровая 
трансформация неотделима от развития гуманитарных технологий, 
что проявляется в отдельных практических аспектах.
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The article deals with a qualitative analysis of a series of Belarusian didactic 
products used oral memories and oral history approaches, and examines the 
evolution of approaches within the framework of digital transformation, 
modern methods of oral history, goals and objectives of teaching, 
pedagogical methods. It is concluded that digital transformation provides 
the opportunities for fixing sources and creating online repositories 
available for operational use. At the same time, the most relevant didactic 
products are mixed – digital and printed. The first option provides 
accessibility, the second is the highest quality direct practical work with 
trainees. For several decades, the introduction of oral history methods into 
teaching has undergone survived serious transformation: from training in 
the skills of collecting and reconstructing family histories to non-factual 
evaluative problem work. Oral history is a kind of the “design” method 
for teaching the past. It also requires a problematic, debatable, research 
approach to teaching. We can say, that digital transformation is inseparable 
from the development of humanitarian technologies, which is manifested 
in certain practical aspects.
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