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составляющей (специалисты – носители уникальных знаний, навыков и компетенций), поскольку 

риск ее безвозвратной утери значительно выше первых двух. 

Таким образом, одним из условий решения социогуманитарных проблем в постчернобыльский 

период является формирование подходов, методологии и комплекса (системы) практических ме-

роприятий по передаче опыта и навыков реабилитации пострадавших территорий и их возрожде-

ния. Начав со сбора информации, связанной с «постчернобыльским опытом» Республики Беларусь 

(знания, компетенции, навыки), современному поколению следует зафиксировать ее и сделать до-

ступной для использования. Затем – обобщить белорусский опыт и выполнить многостороннее 

обсуждение результатов обобщения. Наконец, выработать конкретные предложения и организо-

вать их использование при построении программ модернизации общества на основе корректной 

интерпретации полученного опыта преодоления последствий величайшей техногенной катастро-

фы. 
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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 создания и применения высокотехнологичных средств обуче-

ния с использованием информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Вопросы активи-

зации процесса обучения, опосредованного применением электронных учебно–методических 

комплексов являются чрезвычайно актуальными в современной дидактике. Это обусловлено по-

иском эффективных методов, приемов и средств достижения продуктивных уровней усвоения 

учебного материала, освоения общеучебных и специальных умений и навыков применительно к 

предметной области социально–гуманитарных дисциплин. 

Систематизация и обобщение существующего педагогического опыта с использованием техно-

логического и дидактического потенциала инструментария, предоставляемого в рамках облачного 

сервиса образовательной платформой MOODLE, позволяет алгоритмизировано рассматривать 

процесс создания электронного учебно–методического комплекса (ЭУМК), в том числе и на при-

мере учебной дисциплины «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)». В процессе создания функциональной модели ЭУМК авторами–разработчиками 

учитывались следующие особенности: 

– 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; 

– 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 компонентах ЭУМК формализованных (конкретные, единичные события, их 

место и время, участники, понятийно–терминологический аппарат, устоявшиеся теоретические 

положения) и неформализованных (субъективные суждения, мнения, оценки, версии) учебных 

исторических знаний 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 компонентах ЭУМК с помощью кино–фото–

фоно–документов, электронных презентаций; 
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– 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. 

Авторами ЭУМК – преподавателями кафедры гуманитарных наук, философии и права УО 

«Полесский государственный университет» учитываются важные дидактические и технологиче-

ские требования, предъявляемые к электронным образовательным ресурсам [1; 2]. 

Алгоритмизированный процесс создания ЭУМК – это последовательно выстраиваемая поэтап-

ная деятельность по конструированию и реализации теоретически и практически выверенной мо-

дели электронного образовательного ресурса, предназначенного для обеспечения процесса обуче-

ния в учреждениях образования. В ходе продвижения от самого теоретического замысла к получе-

нию верифицированного программного продукта целесообразными представляются следующие 

организационно–методические действия: 

– создание авторского коллектива и выделение актуализируемой темы проекта, его предметной 

направленности; 

– определение цели обучения с помощью электронных компонентов ЭУМК в рамках организа-

ционного и теоретического обоснования их применения с учетом функций и выполняемой дидак-

тической роли (цель и задачи учебной дисциплины определены в образовательном стандарте и 

учебной программе и заявляются в экране–представлении модулей и компонентов ЭУМК); 

– определение категории предполагаемых пользователей и учет их индивидуально–

психологических особенностей; 

– четкое выстраивание уровневой структуры ЭУМК с учетом существующих нормативных 

требований, многокомпонентного состава учебных знаний и определением организационно–

методического применения каждого уровневого модуля (раздела) в системе организации взаимо-

действия субъектов обучения; 

– определение логической структуры компонентов ЭУМК, входящих в модуль (раздел), а также 

алгоритма применения их инструментальных средств. 

Принцип модульности в технолого–методическом выстраивании структуры ЭУМК «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» использовался 

нами в рамках возможностей, предоставляемых облачным сервисом образовательной платформы 

«MOODLE» [3]. В соответствии с модульным принципом построения ЭУМК вариативно его 

структура предполагает разделение на модули (разделы):  нормативный; справочно–

информационный, теоретический, практический, контрольно–диагностический. Их содержатель-

ное наполнение должно учитывать предметную специфику, дидактическую направленность и 

функции, выполняемые тем или иным элементом модуля. Открытость содержания создаваемого 

информационного образовательного ресурса позволяет технологично изменять внутреннюю 

структуру модулей с учетом возможных изменений содержания социально–гуманитарного обра-

зования, требований и содержания образовательного стандарта, а также иной программно–

планирующей и программно–методической документации. 

Создатели ЭУМК «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй миро-

вой войны)» исходили из понимания того, что наиболее значимым в оказании дидактической и 

методической помощи преподавателю, использующему электронный образовательный ресурс, 

будет являться предоставление высокотехнологичного гибкого инструментария, позволяющего из 

предлагаемых элементов создавать собственные неповторимые и индивидуальные модели учеб-

ных занятий. Технологический и дидактический потенциал ЭУМК целесообразен к применению в 

учебном процессе. Выполнение дидактической роли ЭУМК по управлению процессом усвоения 

студентами содержания учебного материала на всех этапах алгоритмизируемой учебно–

познавательной деятельности является одним из важных методических условий системного при-

менения данных средств обучения. Их интеграция в процесс обучения оправданна в том случае, 

когда применение ЭУМК позволяет дифференцировать процесс обучения, а также способствует 
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решению тех дидактических задач, которые не могут быть эффективно реализованы с использова-

нием исключительно традиционных компонентов УМК. 
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В рамках осуществляемых научных исследований представляется важным рассмотрение во-

просов, связанных с проблематикой научно–методического обоснования качественной реализации 

учебно–тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации и связанным с ним эффек-

тивным психолого–педагогическим обеспечением учебно–тренировочной деятельности ее субъек-

тов. Актуализация проблемы связана  с необходимостью разработки и реализацией современных 

эффективных подходов в комплексной психолого–педагогической оптимизации учебно–

тренировочного процесса квалифицированных спортсменов (в том числе и в циклических видах 

спорта). Несмотря на имеющиеся научные исследования, посвященные вопросам организации 

учебно–тренировочной деятельности спортсменов высшей квалификации [1–3], они не дают пока 

целостного и завершенного представления обо всех психолого–педагогических аспектах детерми-

нированности достигаемых результатов. В данном аспекте заявляемой нами проблемы необходи-

мым представляется рассмотрение научно–методических основ эффективной организации и осу-

ществления учебно–тренировочного процесса в циклических видах спорта на примере академиче-

ской гребли и лыжного спорта. 

Одним из важнейших детерминантов учебно–тренировочного процесса у спортсменов высокой 

квалификации является его оптимизация, конечной целью которой представляется достижение 

высоких учебно–тренировочных и соревновательных результатов. Одним из направлений совер-

шенствования подготовки в современном спорте высших достижений (в том числе и в цикличе-

ских видах спорта) является совершенствование управления тренировочным процессом на основе 

осуществляемого мониторинга и объективизации знаний о структуре тренировочной деятельности 

и различных психо–генетических факторах всех аспектов учебно–тренировочного процесса. Дан-

ный поход, базирующийся на применении современных методов диагностики функционального 

состояния спортсмена с использованием компьютерных технологий, позволяет создать необходи-

мые условия для рационального управления специальной работоспособностью спортсмена и про-

текания адаптационных процессов в его организме. 

В осуществляемом исследовании нами учтена специфика учебно–тренировочной и соревнова-

тельной деятельности спортсменов циклических видов спорта (на примере рассмотрения академи-

ческой гребли и лыжного спорта). В нашем понимании циклические виды спорта – это виды спор-

та с преимущественным проявлением выносливости через повторяемость фаз движений, лежащих 

в основе каждого цикла, и тесную взаимосвязь каждого цикла с последующем и предыдущим. Су-

тью циклических видов спорта является цикличное повторение движений для перемещения соб-

ственного тела в пространстве, а общими признаками циклических упражнений являются следу-

ющие: 

– многократность повторения одного и того же цикла, состоящего из нескольких фаз; 

– все фазы движения одного цикла последовательно повторяются в другом цикле; 
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