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Если на протяжении XIX в. Утверждалась идея превосходства нордической расы как таковой, 

то в ХХ в. Она в большей мере наполняется национальным содержанием.В самой нацистской 

Германии следует выделить такого известного расового теоретика как Ганс Гюнтер (1891–1968 

гг.), под прямым влиянием которого находилось формирование нацистской идеологии в Третьем 

рейхе. Им были проведены исследования по выявлению процентного соотношения доли нордиче-

ской расы в Европе. Так, по его мнению, в Германии, как и на Британских островах, нордическая 

примесь составляла 55–60%, доля нордической крови в шведском народе – свыше 80%, в Норве-

гии – 75–80%. Во Франции – 25%, на Пиренеях – не более 15%. В то же время обращает на себя 

внимание тот факт, что в регионах Европы, где распространен русский язык, долю нордической 

крови, Г. Гюнтер оценивает на уровне 35–40%. Современные исследователи по–разному интер-

претируют последнее положение. Например, антропологи Исаак Тейлор и Ильзе Швидецки счи-

тают, что это свидетельством отсутствия целенаправленной русофобии в гитлеровской Германии. 

Совершенно иная точка зрения у российского историка Владимира Родионова, по мнению которо-

го Г. Гюнтер четко разделял понятия русскоязычных и  самих русских и под первыми подразуме-

вал в большей мере население Польши и Прибалтики, не всегда являющееся русским по проис-

хождению [2;3]. 

Вместе с тем, во время Второй мировой войны существовало очевидное противоречие между 

расовой доктриной и практической ее реализацией.С этой точки зрения расовой теории выглядит 

совершенно нелепым военное сотрудничество Третьего рейха с южноевропейскими народами, 

такими как итальянцы, испанцы и португальцы. Кроме того, не смотря на несоответствие  приня-

тому в Германии нордическому идеалу ряда оказавшихся под немецкой оккупацией западноевро-

пейских народов, например французов, нельзя утверждать, что в их отношении проводилась поли-

тика геноцида. Напротив, в полной мере насилие практиковалось именно над населением Восточ-

ной Европы. 

Таким образом, можно сделать вывод об относительно второстепенном значении расовой тео-

рии в политике нацистской Германии. В большей мере Третий рейх выстраивал межнациональные 

отношения в Западной Европе исходя  из конкретного политического расчета. В Восточной же 

Европе принимались во внимание столько расовые, сколько национальные критерии. Данную спе-

цифику можно объяснить, во–первых, традиционной популярностью в Западной европоцентризма, 

как совокупности идей культурного превосходства Запада над Востоком в целом. Во–вторых, от-

сутствием четкого понимания у расовых теоретиков XIX–ХХ вв. понятий «раса» и «арии». Допу-

стимо утверждать, что германская идеология в период с  1933 по 1945 гг. не была уникальным яв-

лением, поскольку строилась не на расовой, а на  националистической традиции Второго рейха 

(1871–1917 гг.), но только значительно более брутальном ультранационалистическом варианте. 
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В условиях оптимизации структуры и содержания социально–гуманитарного образования в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь в рамках осуществляемых процессов мо-

дернизации в качестве одного из обеспечивающих научных направлений представляется целесо-

образным выделение проблематики применения активных методов  и форм обучения истории с 

использованием информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Вопросы активизации 
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процесса обучения, опосредованного применением электронных компонентов учебно–

методических комплексов являются чрезвычайно актуальными в современной дидактике. Это 

обусловлено поиском эффективных методов, приемов и средств достижения продуктивных уров-

ней усвоения учебного исторического материала, освоения общеучебных и специальных умений и 

навыков применительно к предметной области «История». 

Систематизация и обобщение существующего педагогического опыта с использованием техно-

логического и дидактического потенциала инструментария, предоставляемого в рамках облачного 

сервиса образовательной платформой MOODLE, позволяет выявить следующие особенности при-

менения электронных средств обучения (ЭСО) при изучении истории, в том числе и учебной дис-

циплины «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)»: 

– возможность организации проблемно–поисковой и исследовательской учебно–

познавательной деятельности студентов по поиску и изучению учебной исторической информа-

ции, ориентированной на описание фактов прошлого по материалам исторических источников, с 

помощью информационных ресурсов электронных энциклопедий, электронных версий  учебных 

пособий, ресурсов сети Интернет; 

– усвоение содержания учебного исторического материала в соответствии с многокомпонент-

ным составом учебных исторических знаний (теоретические; фактологические, в том числе хро-

нологические и картографические; методологические; оценочные знания и способы учебно–

познавательной деятельности); 

– представление в ЭСО формализованных (конкретные, единичные события, их место и время, 

участники, понятийно–терминологический аппарат, устоявшиеся теоретические положения) и не-

формализованных (субъективные суждения, мнения, оценки, версии) учебных исторических зна-

ний в их сочетании; 

– усвоение учебных исторических знаний с учетом сущностной природы исторического факта 

(как события или явления исторической действительности; как сообщения источника; как резуль-

тата научной интерпретации), представляемого в ЭСО с помощью кино–фото–фоно–документов, 

электронных презентаций; 

– возможность формирования и развития специальных исторических умений по реконструкции 

и интерпретации исторических событий и процессов с помощью мультимедийных презентаций, 

анимированных карт, динамических структурно–логических схем; 

– возможность определения степени достоверности, субъективного или объективного характе-

ра документальных исторических материалов, представляемых с помощью электронных хресто-

матий и тематических сайтов сети Интернет; 

– возможность диагностики исходного уровня подготовки, контроля и оценивания уровня 

усвоения формализованных теоретических и фактологических знаний с помощью тестирования, а 

неформализованных оценочных знаний – с помощью заданий со свободно конструируемым отве-

том. 

При изучении студентами УВО учебной дисциплины «Великая Отечественная война советско-

го народа (в контексте Второй мировой войны)» в качестве эффективного дидактического сред-

ства представляется целесообразным использование анимированного картографического материа-

ла, оптимизированного в своем содержании по отношению к многокомпонентному составу исто-

рических знаний. Анализ опыта их использования показывает, что они позволяют видоизменять 

содержание занятий, задействовать творческий потенциал преподавателя, который имеет возмож-

ность корректировать созданные им экранные формы представления содержания учебного мате-

риала и осуществлять самоанализ планируемого учебного занятия. Преимущества учебных заня-

тий с использованием анимированных средств обучения – исторических карт – заключаются так-

же и в том, что демонстрационные возможности ЭСО помогают сохранять устойчивую мотива-

цию студентов к учебно–познавательной деятельности и обеспечивают образное восприятие ими 

исторической информации. 

При формировании и развитии положительной мотивации к учению, а также для достижения 

продуктивного уровня усвоения учебного материала в качестве средства активизации процесса 

обучения на этапах представления, усвоения, закрепления и систематизации учебного историче-

ского материала целесообразно применение электронного средства обучения – мультимедийной 

карты «Великая война: как это было» [1]. Данное ЭСО было создано в рамках реализации проекта 

«Победители – солдаты великой войны» при участии российских корпораций IBS Group, Медиа-

логия, Яндекс, Web–Мастерская. Авторами были учтены важные дидактические и технологиче-
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ские требования, предъявляемые к ЭСО, основанные на учете научно–методических основ созда-

ния и применения электронных компонентов УМК [2].  

 В качестве альтернативы статичному отображению хода военных действий на традиционной 

исторической карте предложена активная динамическая форма представления учебного историче-

ского материала. Познавательным элементом ЭСО является карта военных действий, по которой 

можно прослеживать хронологически последовательно или выборочно развитие событий Великой 

Отечественной войны: изменение конфигурации линии советско–германского фронта, наиболее 

значимые бои и факты военной истории, соотношение сил противников. Картой можно управлять 

– смещать время отслеживаемого действия вперед или назад, останавливать, делать закладки. Ви-

зуализированная модель хода войны, объединяющая исторические факты, современные воспоми-

нания и архивные хроники, помогает наглядно представить целостную картину происходившего. 

При использовании в практике обучения данного ЭСО у студентов формируется и развивается 

пространственное представление об историческом событии, осуществляется соотношение и опре-

деляется взаимосвязь исторического факта с исторической датой и картографическим материалом, 

определяемое современной психолого–педагогической наукой в качестве феномена перекодиро-

вания усваиваемой информации [3]. Кроме того, важное мировоззренческое значение для патрио-

тического воспитания студентов представляют интегрированные в структуру и содержание ЭСО 

исторические документы и мемуары участников – ветеранов Великой Отечественной войны, фо-

тографии и кинохроники военных лет. 

Технологический и дидактический потенциал данного ЭСО целесообразен к применению в 

учебном процессе. При этом важно учитывать дидактический подход в определении роли данного 

электронного компонента УМК, используемого в рамках возможностей, предоставляемых образо-

вательной платформой MOODLE. Выполнение дидактической роли ЭСО по управлению процес-

сом усвоения студентами содержания учебного исторического материала на всех этапах алгорит-

мизируемой учебно–познавательной деятельности является одним из важных методических усло-

вий системного применения данных средств обучения. Их интеграция в процесс обучения оправ-

данна в том случае, когда применение ЭСО позволяет дифференцировать процесс обучения, а 

также способствует решению тех дидактических задач, которые не могут быть эффективно реали-

зованы с использованием исключительно традиционных компонентов УМК. 
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Стремление партийно–государственного руководства ускорить мобилизацию экономики, ради-

кально перестроить вооруженные силы, убедить общественность в неотвратимости нависшей над 

страной угрозы вытекало из международной ситуации, тем более что еще в конце 1940 г. Москве 

было доподлинно известно о решении Гитлера форсировать подготовку к войне против СССР [1, 

с. 56]. 

Общественно–политическоя обстановка в БССР в предвоенные годы была чрезвычайно слож-

ной. Она отличалась не только подозрительностью, недоверием к людям со стороны официальных 

партийных и государственных властей, специальных структур, но и неуверенностью многих граж-

дан в завтрашнем дне из–за постоянно проводившихся репрессий [2, с. 470].  

Особенную роль в предвоенной жизни Белорусской ССР сыграло принятие в 1939 г. нового за-

кона о всеобщей воинской повинности. На его основе и в связи с вступлением соединений Крас-

ной Армии на территорию Западной Беларуси произошла частичная мобилизация резервистов. 
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