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Одним из важных направлений исследований, 
актуализируемых программой комплексной ин-
форматизации системы образования Республики 
Беларусь, представляется определение научно-
методических основ создания и применения элек-
тронных средств обучения (ЭСО) по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла [1]. Учет данных 
теоретических и практико-ориентированных по-
ложений важен для обеспечения повышения каче-
ства обучения в предметных областях социально-
гуманитарного образования. При этом в рамках 
актуализируемой проблематики представляется 
значимым обобщение опыта создания и систем-
ного применения ЭСО в качестве электронных 
компонентов предметных учебно-методических 
комплексов (УМК).

Проведенный сравнительно-сопоставительный 
анализ научных публикаций, обобщение суще-
ствующего педагогического опыта в рамках про-
веденного исследования позволили выделить 
следующие основные направления в практике 
применения электронных средств обучения по со-
циально-гуманитарным дисциплинам:

 • использование ЭСО в дидактическом процес-
се при изучении нового материала через представ-
ление содержания средствами мультимедиа;

 • применение ЭСО на этапах систематиза-
ции и обобщения содержания учебного мате-
риала;

 • автоматизация средствами ЭСО контроль-
но-оценочной функции обучения (в том числе и 
самоконтроля, самооценивания студентами, 
а также при проведении промежуточного или 
итогового контроля преподавателем);

 • использование электронных ресурсов ин-
формационно-справочного характера при под-
готовке преподавателей к проведению учебных 
занятий;

 • применение ЭСО для организации самосто-
ятельной учебно-познавательной деятельности 
студентов;

 • использование информационных ресурсов Ин-
тернета при подготовке студентами рефератов 
и сообщений;

 • осуществление проектной и исследователь-
ской деятельности с использованием ЭСО и до-
ступных информационных ресурсов;

 • применение ЭСО во внеурочной деятельно-
сти по предмету;

 • применение тестирующих программ в про-
цессе подготовки учащихся старших классов об-
щеобразовательных школ в рамках довузовской 
курсовой подготовки к процедуре централизован-
ного тестирования.

Существующая педагогическая практика сви-
детельствует, что в процессе учебно-познаватель-
ной деятельности студентов широкое распростра-
нение получило использование информационных 
ресурсов Интернета. При этом нельзя не согла-
ситься с мнением, что подчас «…компьютер ста-
новится подручным средством для компиляции 
чужих идей, энциклопедических выжимок, а так-
же чужих выжимок из этих выжимок в процес-
се создания безжизненного реферата на фор-
мальную тему или компьютерной презентации, 
web-ресурса, мультимедийного пособия того же 
уровня самостоятельности мышления» [2, с. 25]. 
В данном случае в процессе формирования и раз-
вития информационной культуры студентов педа-
гогически целесообразно, противодействуя плаги-
ату, реализовать дидактический подход, в рамках 
которого (на примере истории) предполагается ор-
ганизация преобразовательной деятельности уча-
щихся по выявлению аргументации, соответству-
ющей различным точкам зрения на исторические 
процессы и события при их сопоставлении.

Целесообразно отметить, что в качестве од-
ной из наиболее распространенных форм приме-
нения ЭСО по социально-гуманитарным дисци-
плинам используются электронные презентации, 
с помощью которых представление содержания 
учебного материала осуществляется в основном 
программными средствами PowerPoint из пакета 
Microsoft Offi ce. Такая популярность обусловле-
на тем, что созданные презентации соответствуют 
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основным требованиям к их применению на уро-
ке. Презентации понятны с первого знакомства 
как преподавателю, так и студентам, управление 
ими максимально упрощено; презентации позво-
ляют использовать информацию в любой форме 
(нарративный текст, таблицы, диаграммы, слайды, 
видео- и аудиоряд); преподаватель имеет возмож-
ность компоновать материал по своему усмотре-
нию и при подготовке к лекционному или семи-
нарскому занятию заниматься творчеством, а не 
запоминанием того, в каком порядке будет выво-
диться информация.

Перечисленные свойства электронных пре-
зентаций коррелируются со сформулированными 
Б. С. Гершунским требованиями  к педагогиче-
ским программным средствам:

 • обеспечение доступности обучения для уча-
щихся с различным уровнем подготовки;

 • возможность адаптации ЭСО к индивиду-
альным возможностям учащихся, их способности 
усваивать содержание учебного материала;

 • реализация принципа наглядности в обуче-
нии;

 • обеспечение простоты пользования про-
граммой и наличие эффективного интерфейса [3, 
с. 83].

Анализ опыта использования электронных пре-
зентаций показывает, что они позволяют видоиз-
менять содержание занятий, задействовать твор-
ческий потенциал преподавателя, который имеет 
возможность корректировать созданные им экран-
ные формы представления содержания учебного 
материала и осуществлять самоанализ планируе-
мого занятия. 

Преимущества учебных занятий с использова-
нием презентаций заключаются также в том, что 
демонстрационные возможности медиапроекто-
ра помогают сохранять у студентов устойчивую 
положительную мотивацию и обеспечивают об-
разное восприятие получаемой учебной инфор-
мации.

Вместе с тем анализ педагогической практи-
ки использования электронных презентаций на 
учебных занятиях по социально-гуманитарным 
дисциплинам выявил и определенные недостат-
ки. Существенным из них является встречающе-
еся несоблюдение эргономических требований к 
создаваемым средствам обучения, а также то, что 
преобладающим методом обучения, в процессе 

которого преподавателями применяются элек-
тронные презентации, выступает объяснительно-
иллюстративный. На наш взгляд, такое смещение 
уровня деятельности в сторону ее репродуктивно-
го характера, а не творческого и проблемно-по-
искового, нельзя считать оптимальным в рамках 
вузовского образования. В условиях фронтальной 
формы обучения при использовании электронной 
презентации почти исключена возможность диф-
ференцированного обучения учащихся с различ-
ным уровнем подготовки и разными интересами 
при предполагаемом едином алгоритме учебной 
деятельности.

Возможности преодоления указанных недо-
статков в практике создания и использования 
ЭСО связаны с реализацией научно-методических 
основ системного применения традиционных и 
электронных компонентов предметных УМК [4]. 
При этом чрезвычайно важной представляется ин-
теграция проблемного, частично-поискового и ис-
следовательского методов в процесс организации 
учебно-познавательной деятельности студентов 
при их обучении предметам социально-гумани-
тарной направленности.

Для реализации функции контроля и оцени-
вания результативности обучения учащихся по 
социально-гуманитарным дисциплинам препо-
даватели, как правило, используют собственные 
разработанные средства, нацеленные на педагоги-
ческие измерения с использованием компьютер-
ной техники, а также контрольно-измерительные 
системы применяемых в учреждениях образова-
ния образовательных электронных изданий и ре-
сурсов. 

Примером программных средств, предназна-
ченных и используемых для организации педаго-
гических измерений учебных достижений студен-
тов, являются: тестовая среда «Десятибалльный 
мониторинг»; программно-методический ком-
плекс «Знак». Использование данных ЭСО ос-
новывается на применении тестовых методик в 
открытых тестовых средах при их соответствую-
щем содержательном наполнении, что открывает 
возможность для творчества преподавателя в со-
ставлении диагностирующего и оценивающего 
инструментария. 

На наш взгляд, существенным недочетом в 
данных электронных средствах обучения является 
нерешенность в полной мере проблемы адаптации 
инструментальных средств ЭСО к осуществлению 
разноуровневого подхода при контроле и оценива-
нии учебной деятельности студентов и ее резуль-
татов в соответствии с интегральной десятибалль-
ной системой оценивания и уровнями усвоения 
содержания учебного материала. 
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В большинстве создаваемых на эмпирическом 
уровне и применяемых на практике преподава-
телями электронных средствах обучения по со-
циально-гуманитарным дисциплинам – тестовых 
средах критерии осуществления контрольно-оце-
ночной функции связаны с отметочными показа-
телями, которые не скоррелированы с критерия-
ми оценивания  по уровням усвоения содержания 
учебного материала, а возможности реализации 
корректирующей функции в используемых ЭСО 
не предусмотрены вообще. При этом зачастую 
не учитываются научные положения тестологии, 
наблюдается смешивание критериально-ориенти-
рованного и нормативно-ориентированного под-
ходов к создаваемым тестовым заданиям и интер-
претации результатов их выполнения.

Обобщение существующего педагогического 
опыта применения электронных средств обучения 
по социально-гуманитарным дисциплинам позво-
ляет сделать вывод о том, что, в своем большин-
стве, самостоятельно созданные и используемые 
преподавателями ЭСО преимущественно поддер-
живают объяснительно-иллюстративные методы 
обучения в рамках демонстрационного сопрово-
ждения и не содержат адаптированных к творче-
скому и проблемно-поисковому методам обуче-
ния разработок их применения (за исключением 
эффективно применяемой проектной и исследова-
тельской деятельности). 

Подобные ЭСО, самостоятельно разработан-
ные преподавателями-практиками, чаще всего 
ориентированы на воспроизведение определен-
ных объемов учебной информации, в том числе и 
заимствованной из Интернета, без отработки уме-
ний ее анализа и систематизации. Использование 
подобных электронных средств обучения в боль-
шинстве случаев поддерживает традиционную ре-
продуктивно-знаниевую парадигму образования в 
рамках осуществляемого режима демонстрацион-
ного сопровождения.

Преподавателями социально-гуманитарных 
дисциплин зачастую не учитываются теорети-
ческие основы технологического подхода к об-
учению с помощью компьютеров, не в полной 
мере реализуются возможности алгоритмиза-
ции учебных действий обучаемых по усвоению 
содержания учебного материала на различных 
этапах осуществляемой учебно-познавательной 
деятельности. Практика применения ЭСО пока-

зывает, что в комплексе с традиционными компо-
нентами УМК они используются фрагментарно 
и  недостаточно системно для достижения про-
дуктивных уровней усвоения учащимися знаний 
и умений, а также выработки профессиональных 
компетенций. 

В содержательном наполнении применяемых 
электронных средств обучения при этом пре-
обладает фактологический компонент учебных 
знаний без сочетания с теоретическим. Исполь-
зование ЭСО зачастую осуществляется без уче-
та целесообразности их применения в сочетании 
с такими компонентами УМК, как хрестоматии, 
практикумы.

Отмеченный нами эмпирический уровень осу-
ществляемых преподавателями разработок ЭСО, 
а также их применение в процессе обучения во 
многом обусловлены недостаточным овладением 
педагогами имеющимися теоретическими нара-
ботками в данной сфере. Фрагментарное и неси-
стемное применение преподавателями-практика-
ми ЭСО объясняется пониманием дидактической 
роли электронных средств обучения только в ка-
честве эффективного средства презентации содер-
жания учебного материала и диагностики учебных 
достижений учащихся.

Анализ анкетирования, проведенного среди 
преподавателей социально-гуманитарных дисци-
плин – слушателей курсов повышения квалифика-
ции, позволил выделить среди наиболее значимых 
те дидактические цели, необходимостью достиже-
ния которых опрошенные респонденты мотиви-
руют внедрение ЭСО в собственную педагогиче-
скую практику:

 • индивидуализация и дифференциация процес-
са обучения за счет возможности продвижения 
учащихся по уровням усвоения содержания учеб-
ного предмета;

 • усиление мотивации обучения за счет ат-
трактивности применяемого ЭСО;

 • организация самоконтроля и самокоррекции 
учебных достижений учащихся;

 • возможность применения исследовательско-
го подхода в обучении;

 • осуществление наглядности в демонстрации 
учебного материала.

Преодоление выявленных нами недостатков в 
практике создания и использования ЭСО связано 
с определением общих требований к их примене-
нию, в качестве которых нами рассматриваются 
следующие:

 • научность содержания и обеспечение воз-
можности построения учебно-познавательной 
деятельности учащихся на научно обоснованных 
принципах;

Меркаванні



37

 • реализуемость механизма управления учеб-
но-познавательной деятельностью учащихся на 
основе ее алгоритмизации;

 • обеспечение обучаемого постоянной инфор-
мацией о ближайших и отдаленных целях обуче-
ния и степени их достижения;

 • учет высокой мотивации учащихся к обуче-
нию с использованием компьютеров;

 • обеспечение эффективности в выполнении 
контрольно-оценочной и корректирующей функ-
ций;

 • обеспечение индивидуализации обучения;
 • наличие информационно-справочной базы 

данных, используемой в режиме помощи;
 • наличие комфортного дизайнерского оформ-

ления электронной оболочки компьютерной про-
граммы.

Решение проблематики разработки и использо-
вания ЭСО предполагает также учет ряда важных 
теоретических положений, связанных с педагоги-
ческой целесообразностью применения ЭСО на 
том или ином этапе организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности, определе-
нием функционального назначения отдельных 
типов программных средств, используемых в це-
лях обучения. В данной взаимосвязи в рамках осу-
ществляемого анализа теоретических положений 
о системности учебных знаний, а также система-
тизации и обобщения существующего педагогиче-
ского опыта и практики обучения представляется 
значимым определение методических условий 
системного применения ЭСО по дисциплинам со-
циально-гуманитарной направленности. В каче-
стве таковых методических условий нами опреде-
лены следующие:

 • выполнение электронными средствами об-
учения дидактической роли по управлению про-
цессом усвоения учащимися содержания учебного 
материала при компьютерной поддержке тради-
ционных компонентов УМК на всех этапах учеб-
но-познавательной деятельности при ее алгорит-
мизации;

 • преодоление фрагментарного характера 
представляемого в ЭСО содержания учебного ма-
териала через его структурирование по проблем-
но-модульному принципу в соответствии с компо-
нентами учебных знаний;

 • обеспечение проблемно-теоретического, 
поискового и исследовательского подходов в из-
учении предметов социально-гуманитарного цик-
ла через проблематизацию процесса обучения, 
а также обязательное представление в ЭСО и ус-
воение учащимися учебных знаний теоретическо-
го характера во взаимосвязи с фактологическим 
содержанием учебного материала;

 • реализация деятельностного компонента 
предметного обучения, ориентированного на фор-
мирование умений учащихся работать с источни-
ками учебной информации;

 • предоставление учащимся возможности 
определять индивидуальную траекторию об-
учения в рамках заданного в ЭСО механизма ал-
горитмизации учебных действий (при этом под 
индивидуальной траекторией обучения мы пони-
маем персональный путь реализации личностного 
потенциала учащегося в процессе обучения);

 • определение показателей успешности обу-
чения учащихся, применяемых в контрольно-оце-
ночном инструментарии ЭСО при использовании 
комплекса разноуровневых тестовых заданий в 
соответствии с уровнями усвоения содержания 
учебного материала;

 • осуществление корректирующей функции 
ЭСО для достижения учащимися продуктивных 
уровней усвоения содержания учебного материала.

Предложенные методические условия систем-
ного применения ЭСО соотносимы с дидакти-
ческой ролью электронных компонентов пред-
метных УМК, которая заключается в управлении 
процессом усвоения студентами многокомпонент-
ного состава учебных знаний при алгоритмизации 
учебно-познавательной деятельности. 

Данный тезис коррелируется с определяемы-
ми научно-методическими основами создания и 
применения ЭСО – теоретическими и практико-
ориентированными положениями, учет которых 
в педагогической практике будет способствовать 
реализации эффективной методики использования 
электронных компонентов УМК и достижению 
целей вузовского социально-гуманитарного обра-
зования.
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