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Шамякіна, Івана Навуменкі, Андрэя Макаёнка, Анатоля Грачанікава і інш. Экскурсія 
ў Тураў пазнаёміць вучняў і педагогаў са знакамітымі людзьмі таго часу, святымі 
Беларускай Праваслаўнай Царквы: Кірылам, Марцінам і Лаўрэнціем Тураўскімі, з 
анамастычнай прасторай унікальнага куточка Палесся. 

У заключэнне трэба сказаць, што нашы прапановы носяць, несумненна, рэка-
мендацыйны характар. Хочацца верыць і думаць, што творчы настаўнік знойдзе ў іх 
тую іскрынку, якая потым запаліць у вучняў агеньчык, імя якому — любоў да мовы і 
літаратуры, а ў далейшым — і да роднай Беларусі. 

 
Літаратура 
1. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. — Мінск : БелСЭ імя П. Броўкі, 

1978. — Т. 2. 
2. Лабынцаў, Ю. Скарынаўскі каляндар // Ю. Лабынцаў. — Мінск : Мастацкая 

літаратура, 1990. — 183 с. 
 
 
В. Л. Лозицкий  
г. Пинск 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ПО ИСТОРИИ: ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ 

 
Одной из основных целей обучения в учреждениях, обеспечивающих  получение 

общего среднего образования в Республике Беларусь, является расширение воз-
можности социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и 
профессиональным образованием, а также более эффективная подготовка выпуск-
ников школы к освоению программ профессионального образования. Современный 
учебный процесс сложно представить без использования электронных средств обу-
чения в разнообразных предметных областях и вариативности. Содержание понятия 
«электронный образовательный ресурс» (ЭОР) предлагается рассматривать в кон-
тексте разработки инструментария управления процессом усвоения учащимися 
содержания учебного материала по истории. 

Создание и использование ЭОР — это перспективная область деятельности 
ученых-дидактов, педагогов-практиков. Технологические и дидактические аспекты 
моделирования и использования электронных средств обучения применительно к 
историческим дисциплинам рассматривали Т. С. Антонова и А. Л. Харитонов, 
Е. Н. Балыкина, З. О. Джалиашвили, А. В. Кириллов, С. П. Крицкий, С. А. Христо-
чевский, Ю. Ю. Юмашева и др. Тем не менее проблематика разработки базовой 
модели электронных образовательных ресурсов по истории в условиях современного 
образования остается актуальной и на настоящий момент. 

Создание модели электронного средства обучения истории обусловливает 
обращение к методологии моделирования, что не является случайным. Моделиро-
вание представляет собой одну из ключевых технологий системного анализа при 
исследовании сложных, многоэлементных и полиструктурных систем, функциониро-
вание которых определяется большим количеством внутренних и внешних значимых 
факторов. Если представлять модель в качестве концептуального инструмента, пред-
назначенного для сохранения и расширения знания о свойствах и структурах модели-
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руемых процессов, ориентированного, в первую очередь, на управление ими, то 
построение такой содержательной полиэлементной модели позволит получить новую 
информацию о поведении объекта, выявить взаимосвязи и закономерности, которые 
не удается обнаружить при других способах научного анализа. Кроме того, с по-
мощью данной модели возможно сравнение результатов с данными, полученными в 
конкретных условиях, а также осуществление прогнозных и управленческих функций 
по отношению к моделируемому процессу. 

Представляемое нами моделирование ЭОР на первом этапе предполагает выде-
ление основополагающих базовых принципов, а также выделение тех характеристик 
и свойств выстраиваемой модели, которые являются наиболее значимыми для ее 
функционирования. Любая модель как формализованная структура будет работать 
только при условии ее соответствующего содержательного наполнения. Кроме того, 
значимым представляется выделение особенностей содержательного наполнения 
совокупных системных элементов, влияющих на возможное появление вариативности 
форм существования данной системы в рамках единого системного качества [1; 2].  

Функционирование и качественное своеобразие предлагаемой нами модели ЭОР 
определяется следующими факторами:  

• набором основных совокупных элементов; 
• способами взаимосвязи и взаимодействия данных элементов; 
• целевым предназначением данной системы; 
• характером взаимодействия данной системы с другими системами.  
Изменение любой из перечисленных характеристик может приводить к возник-

новению новых форм данной системы. В описываемой нами модели ЭОР  мы выде-
ляем ее наиболее важные элементы в их иерархическом упорядочении, а также и 
отношения как между ними, так и в проектируемой системе в целом. В качестве 
основных элементов целесообразно рассматривать те из них, что являются опреде-
ляющими в осуществлении процесса образования в рамках целеполагания, организа-
ции, функционирования и обеспечения ресурсов. 

В качестве принципиального основания модели ЭОР по истории положены: 
• идеи опережающего, стратегического, ценностно-ориентированного управ-

ления; 
• идея многомерности педагогической среды с ее дидактической, социальной, 

экономической и здоровьесберегающей составляющими; 
• понимание приоритетности гуманистических ценностей; 
• принципы программно-целевого управления (целенаправленность, прогно-

стичность, инициирование и поддержка новшеств, системный мониторинг). 
На основе теоретических знаний о содержании школьного исторического 

образования (на уровне учебного предмета «История») и процессе обучения, а также 
эмпирических данных нами создана дидактическая модель ЭОР по истории 
Беларуси [3]. Данная модель разработана с учетом дидактических принципов 
применения и дидактических возможностей информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), основных этапов организации учебно-познавательной деятель-
ности учащихся при усвоении содержания учебного материала, а также положений 
образовательного стандарта общего среднего образования в учреждениях, обеспечи-
вающих  получение общего среднего образования в Республике Беларусь. 

Концептуально научно-методической основой для создания модели ЭОР 
представляются дидактические принципы применения ИКТ, конкретизированные в 
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соответствии с дидактическими и технологическими возможностями и спецификой 
их применения в процессе учебно-познавательной деятельности при изучении 
истории Беларуси. В качестве таковых дидактических принципов нами определяются: 

 принцип комплексного применения ИКТ и традиционных методов обучения; 
 принцип ведущей роли теоретических знаний при изучении истории; 
 принцип стимулирования и мотивации познавательного интереса учащихся к 

обучению с помощью компьютеров; 
 принцип проблемности содержания образования, которое предполагает усвое-

ние опыта творческой деятельности с применением ЭОР; 
 принцип единства коллективной, групповой учебной деятельности с индиви-

дуальным подходом в обучении; 
 принцип ориентированности процесса обучения на активность личности в 

выборе тактики учебных действий; преемственности в содержании, формах и методах 
обучения с использованием ИКТ в общеобразовательной и высшей школе. 

Модель ЭОР по истории Беларуси основана на общей структурной модели ИКТ. 
Разработанная и экспериментально апробированная, она в своей дидактической 
структуре включает следующие уровневые компоненты: 

 ориентировочно-мотивационный; 
 операционно-познавательный; 
 рефлексивно-оценочный. 
Ориентировочно-мотивационный компонент функционально предполагает: 

определение целей и задач применения ЭОР с ориентацией на стимулирование 
познавательного интереса учащихся при усвоении и систематизации теоретических и 
фактологических знаний; тематическое структурирование содержания ЭОР с учетом 
нормативно определенных в образовательном стандарте основных содержательных 
линий: историческое время, историческое пространство и историческое развитие. 
Соглашаясь с позицией М. В. Кларина о том, что технологический подход предопре-
деляет разработку моделей обучения на основе четко фиксированных эталонов 
усвоения [4, с. 21], мы исходим из понимания того, что наш дидактический поиск 
воспринимает эффективную репродуктивную деятельности как самостоятельную 
ценность и преимущественно направлен на достижение дидактической цели опреде-
ляемого нормативно продуктивного познавательного уровня. Кроме того, в рамках 
реализуемого нами технологического подхода делается акцент на стандартизиро-
ванные учебные процедуры с предполагаемым положительным эмоциональным 
фоном включенности ученика и учителя в учебный процесс. Поэтому в данном уров-
невом компоненте дидактической модели важна дифференциация содержания 
учебного материала, представленного в ЭОР для учащихся, изучающих историю Бе-
ларуси на различных ступенях общего среднего образования. 

Операционно-познавательный компонент дидактической модели ЭОР пред-
полагает: формирование и развитие у учащихся специальных исторических умений, 
связанных с анализом исторических документов, локализацией исторических собы-
тий во времени и пространстве, с развитием исторического мышления на основе 
сопоставления нескольких точек зрения и формулированием собственного оценоч-
ного суждения при выполнении заданий, предполагающих свободно конструируемый 
ответ; оптимизацию форм учебно-познавательной деятельности, связанную с комп-
лексным применением традиционных форм обучения и ЭОР при организации как 
коллективно-групповой, так и самостоятельной индивидуальной работы учащихся на 
уроке истории Беларуси.  
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Рефлексивно-оценочный компонент модели ЭОР по истории Беларуси предпо-
лагает: систематический самоанализ учащимися результатов своей деятельности; 
определение в качестве критериев овладения содержанием и способами деятельности 
уровней усвоения в соответствии с общей системой интегральной 10-балльной оцен-
ки учебных достижений учащихся в качестве показателей обученности. 

Каждый из уровневых компонентов включает в себя дидактические в своей 
основе и организуемые в подчинительном взаимодействии от общего к частному: 

• методы обучения как способы организации учебного материала и взаимо-
связанной деятельности учителя и учащегося; 

• приемы обучения как составная часть методов обучения, совокупность при-
емов преподавания, т. е. способов деятельности учителя и адекватных им способов 
деятельности учащихся; действия, направленные на решение конкретной задачи; 

• средства обучения как составные части методов, посредством которых дости-
гаются цели обучения в данной предметной области. 

Таким образом, разработанная дидактическая модель ЭОР по истории пред-
ставляет собой комплекс дидактических принципов, уровневых компонентов, а также 
форм, методических приемов и средств обучения и может быть использована при 
создании электронных учебных средств в условиях профилизации обучения  в 
старших классах. Она является основой спроектированного и реализованного в 
технических решениях на практике, экспериментально апробированного дидакти-
ческого инструментария — средства дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющего за счет изменений в структуре, содержании и организации дидактиче-
ского процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности уча-
щихся, создавать условия для их обучения в соответствии с их интересами. 

В перспективе использование рассмотренного нами идеального объекта — 
дидактической модели ЭОР позволит создавать средства обучения по истории для 
эффективной организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
учащихся с полным использованием технологического и дидактического потенциала 
информационно-коммуникационных технологий, реализации преемственности в 
рамках системы непрерывного образования в Республике Беларусь. 

 
Литература 
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2. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и мето-
дического усовершенствования УВП / Г. К.Селевко. — М. : НИИ школьных техно-
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