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• проекты модерна: тотальные объяснения и их социально-культурные 
вариации (Советский Союз, США, нацистская Германия и др.); 

• история коллективных ментальностей и "Анналы социальной и 
экономической истории" и т. д. 
Как правило, при наличии необходимого количества технических средств 

результативность такой формы проведения занятия очевидна. При этом 
возможно выделить следующие моменты: 
• выполнение лабораторной работы требует от студента серьёзной 

предварительной подготовки; 
• каждый из студентов работает на занятии самостоятельно, демонстрируя 

свои результаты окружающим и одновременно сопоставляя их со своими 
достижениями;  

• освобождение от своеобразного "диктата" образовательного процесса и 
развитие творческого подхода; 

• возможность выдвижения собственных гипотез, проведения наблюдений, 
формулирования самостоятельных выводов, возможно, прогнозов. 
Роль преподавателя сводится к предварительному обеспечению студентов 

списком литературы, регулированию ответов по времени, ограничению 
выхода за рамки предложенной темы и адресным замечаниям.  

Важно следующее занятие начать с краткого итога проведённого форума, 
акцентируя внимание студентов на наиболее удачных и оригинальных 
ответах сокурсников, общих рекомендациях для более успешного усвоения 
пройденного материала, написания дипломной работы и сдачи экзамена. 

В.Л. Лозицкий (Пинск) 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭСО "ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ" 

Актуализируемая проблематика создания и системного применения в 
процессе организации учебно-познавательной деятельности студентов элек-
тронных компонентов учебно-методического комплекса (УМК) по истории 
предполагает переход от преимущественно эмпирического характера их по-
строения и фрагментарного использования в обучении к учету важных тео-
ретических и практико-ориентированных положений. Данный переход тре-
бует выполнения следующих условий: а) учета ведущей роли теоретических 
знаний при обучении истории; б) реализации системного подхода, предпо-
лагающего разработку методики обучения истории в соответствии со спе-
цификой процесса исторического познания; в) применения в практике 
предметного обучения информационной модели представления учебного 
исторического знания с учетом специфики осуществления дидактического 
процесса. 

Анализ практики создания и применения электронных средств обучения 
(ЭСО) по истории позволяет сделать вывод о нерешенности проблемы их 
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адаптации к осуществлению разноуровневого подхода при контроле и оце-
нивании учебных достижений учащихся в соотношении с требованиями ин-
тегральной десятибалльной системы и уровнями усвоения учебного материа-
ла. Попытка преодоления данного недостатка была предпринята при созда-
нии электронного средства обучения "История Беларуси. Тематические тес-
ты".  

В докладе будут рассмотрены основные дидактические аспекты, которые 
были положенные в основу данного ЭСО. Учет этих дидактических аспектов 
создания и системного применения электронных компонентов УМК по ис-
тории в практике обучения будет способствовать усвоению студентами учеб-
ного материала на продуктивных уровнях и повышению качества обучения. 

Г.В. Можаева (Томск) 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ  
ВИРТУАЛЬНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Развитие современного общества характеризуется процессами глобализа-
ции, отражающими специфику перехода к обществу знания, формирование 
которого предполагает определенную корректировку направлений стратеги-
ческого развития государств и совершенствование образовательной парадиг-
мы, одним из направлений которой является формирование единого образо-
вательного пространства, развитие академической мобильности, предостав-
ляющей студентам и преподавателям право широкого выбора программ, 
форм и методов обучения. 

В современных условиях все более актуальной признается не только ре-
альная, но и виртуальная мобильность, а факторами, способствующими ее 
развитию, становятся сетевые структуры и сетевое взаимодействие вузов. Это 
связано с тем, что наибольший системный эффект от использования потен-
циала вузов может быть достигнут при объединении их усилий и ресурсов в 
рамках единой сети, обеспечивающей эффективное межвузовское взаимо-
действие при реализации научно-образовательных программ различных 
уровней.  

Интересный опыт развития виртуальной мобильности преподавателей 
российских вузов накоплен в рамках проекта по формированию на базе ин-
новационных вузов сетевой распределенной структуры повышения квалифи-
кации преподавателей и научных сотрудников вузов по внедрению результа-
тов инновационных образовательных программ и применению новых обра-
зовательных технологий, выполняемого в рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования в 2008–2010 годах Томским государственным 
университетом. 

В ходе выполнения проекта разработаны модель распределенной струк-
туры повышения квалификации и ее основные структурные элементы, вклю-
чая организационное, техническое, технологическое и кадровое обеспечение 
распределенной структуры и информационной системы сетевого взаимодей-
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