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– применение инструментов познания, базирующихся на интеллекте обучаемого (ответственность за 

планирование, принятие решения и рефлексию над процессом учебно–познавательной деятельности лежит 

на обучаемом). 

Учет данных педагогических условий позволит достичь продуктивных уровней развития информацион-

ной компетентности студентов – важной составляющей информационной культуры будущего специалиста. 
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Современной наукой накоплен определенный опыт в рассмотрении проблематики создания и системного 

применения предметных учебно–методических комплексов (УМК), в том числе и по дисциплинам социаль-

но–гуманитарной направленности [1–5]. При этом, рассмотрение вопросов, связанных с проблематикой раз-

работки электронных учебно–методических комплексов (ЭУМК) представляется чрезвычайно актуальным в 

аспекте требований, предъявляемых Национальной программой ускоренного развития услуг в сфере инфор-

мационно–коммуникационных технологий на 2011–2015 годы [6], а также в силу недостаточной разрабо-

танности данного направления в педагогической науке и практике. 

В соответствии с Положением об учебно–методическом комплексе на уровне высшего образования элек-

тронное исполнение УМК (ЭУМК) нормативно предполагает структурно–содержательное разделение на 

модули (разделы): теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный [9]. Их наполнение по 

социально–гуманитарному блоку должно учитывать как предметную специфику и дисциплинарную направ-

ленность, так и выполнение соответствующей дидактической роли каждым из компонентов. Теоретический 

модуль ЭУМК содержит компоненты, обеспечивающие теоретическое изучение соответствующей учебной 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по заявленной специальности (направле-

нию специальности). Практический раздел ЭУМК включает в себя материалы дидактического обеспечения 

организации и проведения семинарских и практических учебных занятий. Раздел контроля знаний ЭУМК 

содержит материалы, позволяющие осуществлять все виды педагогической диагностики и контроля с целью 

определения соответствия результатов учебной деятельности студентов требованиям образовательных стан-

дартов высшего образования и учебным программам. Вспомогательный раздел ЭУМК включает в себя эле-

менты учебно–программной документации образовательной программы высшего образования, программно–

планирующей документации воспитания, учебно–методической документации, перечень учебных изданий и 

информационно–аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 

В своей конкретизации оправдано структурное включение в ЭУМК по социально–гуманитарным дисци-

плинам следующих компонентов: учебно–программная документация образовательных программ; програм-

мно–планирующая документация воспитания; учебно–методическая документация, включающая в себя ме-

тодики преподавания той или иной учебной дисциплины и методические рекомендации; разнообразные 

электронные средства обучения [9]. При этом оформление ЭУМК должно осуществляться в соответствии с 

требованиями межгосударственного стандарта [10]. 

Очевидно, что в аспекте научно–методического обеспечения процессов компьютеризации и информати-

зации образовательной сферы разработка и системное применение электронных учебно–методических ком-

плексов представляется чрезвычайно значимым. ЭУМК может являться действенным средством дидактиче-

ского обеспечения процесса преподавания социально–гуманитарных дисциплин в вузе. Его эффективное 

применение позволит достичь продуктивных уровней усвоения учебного материала и выработки соответ-

ствующих профессиональных компетенций будущих молодых специалистов.  
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В Республике Беларусь более 25 тыс. детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

6,7 тыс. воспитываются в детских интернатных учреждениях. В основу государственной политики в отно-

шении данной категории положено признание того факта, что полноценное развитие ребенка возможно 

только в условиях семьи, и никакой другой социальный институт не может ее заменить. Психологические 

исследования показывают, что содержание ребенка в государственных учреждениях (даже при высоком 

уровне организации педагогической работы и обеспечения комфортных условий проживания) неизбежно 

приводит к неблагоприятным и труднообратимым последствиям в развитии. Именно поэтому одной из задач 

Национальной программы демографической безопасности на 2011–2015 годы является развитие семейных 

форм устройства на воспитание детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Программой 

предусматривается увеличение удельного веса детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях, до 80% в общем числе детей данной категории.  

Несмотря на создание условий для сокращения социального сиротства, на протяжении последних лет не 

уменьшилось число вновь выявляемых детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспи-

танниками интернатных учреждений являются около 27% детей данной категории. Ежегодно органы опеки 

и попечительства выявляют и устраивают на воспитание около 4 тыс. детей, оставшихся без родительской 

опеки. В социально опасном положении находятся более 21 тыс. детей. В детских социальных приютах про-

ходят реабилитацию 2360 детей, признанных нуждающимися в государственной защите [1].  

Сохранение семейной среды и создание ее для детей, оставшихся без попечения родителей, позволит из-

бежать специфических проблем выпускника интернатного учреждения. Приоритетным направлением в кор-

рекционно–реабилитационной работе с семьей является сохранение ребенка в ее лоне и предотвращение его 

передачи в государственные учреждения. Если же это оказывается невозможным в силу ряда объективных 

обстоятельств, предпочтение отдается поискам для него замещающей семьи, под которой понимается форма 

семейного жизнеустройства ребенка, утратившего связи с биологической семьей, приближенная к есте-

ственным условиям жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее благоприятные условия 

для его индивидуального развития и социализации. В настоящее время сложились следующие типы заме-

щающих семей: 

Семья усыновителей – наиболее перспективная и эффективная, так как именно здесь ребенок получает 

статус родного ребенка с вытекающими правами и обязанностями в отношении себя и своих родителей. 

Семья опекунов/попечителей составляет около 90% всех форм семейного устройства, предпочтение от-

дается родственникам ребенка. Более половины опекунов – бабушки и тети, таким образом, воспитание в 

опекунских семьях осуществляют в основном женщины, чаще преклонного возраста. У некоторых опекунов 

комплекс вины за неудавшегося сына или дочь настолько ощутим, что приобретает нелепые формы и не 

позволяет организовать полноценный воспитательный процесс, внимание опекуна к ребенку приобретает 

гипертрофированные формы. Ценой невероятного напряжения сил бабушка–опекун пытается загладить ви-
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