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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ

В. Л. Лозицкий 
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г. Пинск, Республика Беларусь

Статья посвящена проблематике разработки электронных средств обучения по социаль-
но-гуманитарным дисциплинам в системе высшего образования. На основании исследования 
теоретических и практикоориентированных подходов к разработке и использованию в учебном 
процессе электронных средств обучения автором определяется специфика применения данного 
компонента учебно-методического комплекса по истории. Представленный материал может 
быть использован в качестве теоретических оснований при разработке различных аспектов 
создания и применения электронных средств обучения.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронный образова-
тельный ресурс, социально-гуманитарное образование, обучение.

MODELING OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 
ON STORIES: DIDACTIC JUSTIFICATION OF STRUCTURE 
AND SUBSTANTIAL FILLING

Article is devoted a problematics of application of electronic tutorials on socially-humanitarian 
disciplines in system of high school formation. On the basis of research theoretical and praktikal 
approaches to working out and use in educational process of electronic tutorials by the author 
specifi city of application of the given component of an methodical complex on stories is defi ned. The 
presented material can be used as the theoretical bases by working out of various aspects of creation 
and application of electronic tutorials.

Keywords: information and communication technologies, electronic educational resource, 
social arts education, training.

Историческое образование в современной высшей школе невозмож-
но представить без использования электронных образовательных ре-
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сурсов (ЭОР), под которыми представляется целесообразным понимать 
инструментарий обеспечения управления процессом формирования и 
развития профессиональных компетенций специалистов, подготавли-
ваемых в учреждениях высшего образования (УВО). В исследованиях 
Т. С. Антоновой и А. Л. Харитоновой, Е. Н. Балыкиной З. О. Джалиашвили, 
А. В. Кириллова, С. П. Крицкого, С. А. Христочевского, Ю. Ю. Юмашевой 
рассматривались технологические и дидактические аспекты моделирования 
и использования ЭОР применительно к историческим дисциплинам. Тем не 
менее проблематика разработки базовой модели электронных образователь-
ных ресурсов по истории в условиях современного образования остается ак-
туальной и на настоящий момент. Обобщение опыта разработки и примене-
ния ЭОР по социально-гуманитарным дисциплинам позволяет сделать вывод 
о встречающемся недостаточно глубоком овладении авторами-разработчика-
ми и педагогами имеющимися теоретическими наработками в данной сфере, 
а также об отсутствии четкого понимания той дидактической роли, которую 
выполняют электронные компоненты учебно-методических комплексов в 
системе организации и осуществления процесса обучения студентов (в том 
числе и в рамках организуемой самостоятельной учебной деятельности) в 
учреждениях высшего образования. Результатом является появление элек-
тронных образовательных ресурсов, созданных исключительно на эмпири-
ческом уровне и не позволивших решить ряд технологических и дидактичес-
ких вопросов.

Создание модели электронного средства обучения истории обуславливает 
обращение к методологии моделирования, что не является случайным. Мо-
делирование представляет собой одну из ключевых технологий системного 
анализа при исследовании сложных, многоэлементных и полиструктурных 
систем, функционирование которых определяется большим количеством 
внутренних и внешних значимых факторов.  Если представлять модель в ка-
честве концептуального инструмента, предназначенного для сохранения и 
расширения знания о свойствах и структурах моделируемых процессов, ори-
ентированного, в первую очередь, на управление ими, то построение такой 
содержательной полиэлементной модели позволит получить новую инфор-
мацию о поведении объекта, выявить взаимосвязи и закономерности, кото-
рые не удается обнаружить при других способах научного анализа. Кроме 
того, с помощью 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 
выделение основополагающих базовых принципов, а также выделение тех 
характеристик и свойств выстраиваемой модели, которые являются наибо-
лее значимыми для ее функционирования при использовании в УВО. Любая 
модель как формализованная структура будет работать только при условии 
ее соответствующего содержательного наполнения. Кроме того, значимым 
представляется выделение особенностей содержательного наполнения со-
вокупных системных элементов, влияющих на возможное появление вариа-
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тивности форм существования данной системы в рамках единого системного 
качества [1; 2]. 

Функционирование и качественное своеобразие предлагаемой нами моде-
ли 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 воз-

никновению новых форм данной системы. В описываемой нами модели ЭОР 
по истории мы выделяем 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 определяющими в осуществлении процесса образова-
ния в рамках целеполагания, организации, функционирования и обеспечения 
ресурсов.

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

управления;
• идея многомерности педагогической среды с ее дидактической, социаль-

ной, 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 исторического образова-

ния и процессе обучения, а также эмпирических данных нами создана дидак-
тическая модель ЭОР по истории Беларуси [3]. Данная модель разработана с 
учетом дидактических принципов применения и дидактических возможно-
стей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), основных эта-
пов организации учебно-познавательной деятельности студентов УВО при 
усвоении содержания учебного материала, а также положений образователь-
ного стандарта.

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

• принцип комплексного применения ИКТ и традиционных методов об-
учения;

•  принцип ведущей роли теоретических знаний при изучении истории;
• принцип стимулирования и мотивации познавательного интереса сту-

дентов к обучению с помощью компьютеров;
•  принцип проблемности содержания обучения истории, которое предпо-

лагает усвоение опыта творческой деятельности с применением ЭОР;
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• принцип единства коллективной, групповой учебной деятельности с ин-
дивидуальным подходом в обучении;

• принцип ориентированности процесса обучения на активность личности 
в выборе тактики учебных действий;

• принцип преемственности в содержании, формах и методах обучения 
с использованием ИКТ на третьей ступени общего среднего образования и 
высшей школе.

Модель ЭОР по истории соотносится  с пониманием общей структурной 
модели информационно-коммуникационных технологий. Разработанная и 
экспериментально апробированная, она в своей дидактической структуре 
включает следующие уровневые компоненты:

• ориентировочно-мотивационный;
• операционно-познавательный;
• рефлексивно-оценочный.
Ориентировочно-мотивационный компонент функционально предполага-

ет: определение целей и задач применения ЭОР с ориентацией на стимулиро-
вание познавательного интереса студентов при усвоении и систематизации 
теоретических и фактологических знаний; тематическое структурирование 
содержания ЭОР с учетом нормативно определенных в образовательном 
стандарте основных содержательных линий: историческое время, историче-
ское пространство и историческое развитие.

Соглашаясь с позицией М. В. Кларина о том, что технологический подход 
предопределяет разработку моделей обучения на основе четко фиксирован-
ных эталонов усвоения [4, с. 21], мы исходим из понимания того, что наш 
дидактический поиск воспринимает эффективную репродуктивную деятель-
ности как самостоятельную ценность и преимущественно направлен на до-
стижение дидактической цели определяемого нормативно продуктивного 
познавательного уровня. Кроме того, в рамках реализуемого нами технологи-
ческого подхода делается акцент на стандартизированные учебные процеду-
ры с предполагаемым положительным эмоциональным фоном включенности 
студента и преподавателя в процесс обучения. Поэтому в данном уровневом 
компоненте дидактической модели важна дифференциация содержания учеб-
ного материала, представленного в ЭОР.

Операционно-познавательный компонент дидактической модели ЭОР 
предполагает: формирование и развитие у студентов специальных историче-
ских умений, связанных с анализом исторических документов, локализацией 
исторических событий во времени и пространстве, с развитием исторического 
мышления на основе сопоставления нескольких точек зрения и формулирова-
нием собственного оценочного суждения при выполнении заданий, предпола-
гающих свободно конструируемый ответ; оптимизацию форм учебно-познава-
тельной деятельности, связанную с комплексным применением традиционных 
форм обучения и ЭОР при организации как коллективно-групповой, так и са-
мостоятельной индивидуальной учебной деятельности обучаемого. 

Рефлексивно-оценочный компонент модели ЭОР по истории предполага-
ет: систематический самоанализ студентами результатов своей деятельности; 
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определение в качестве критериев овладения содержанием и способами де-
ятельности уровней усвоения в соответствии с общей системой интеграль-
ной 10-балльной оценки учебных достижений в качестве показателей  об-
ученности.

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 взаи-
мосвязанной деятельности преподавателя и студентов;

• приемы обучения как составная часть методов обучения, совокупность 
приемов преподавания, т.е. способов деятельности преподавателя и адекват-
ных им способов учебной деятельности студентов; действия, направленные 
на решение конкретной задачи;

• средства обучения как составные части методов, посредством которых 
достигаются цели обучения в конкретной предметной области.

Таким образом, разработанная дидактическая модель ЭОР по истории 
представляет собой комплекс дидактических принципов, уровневых компо-
нентов, а также форм, методических приемов и средств обучения и может 
быть использована при создании электронных учебных средств. Она явля-
ется основой спроектированного и реализованного в технических реше-
ниях на практике, экспериментально апробированного дидактического ин-
струментария – средства дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющего за счет изменений в структуре, содержании и организации 
дидактического процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности студентов, создавать условия для их обучения в соответствии 
с их интересами.

В перспективе использование рассмотренного нами идеального объек-
та – дидактической модели ЭОР позволит создавать средства обучения по 
истории для эффективной организации и осуществления учебно-познава-
тельной деятельности субъектов целостного педагогического процесса с 
полным использованием технологического и дидактического потенциала 
информационно-коммуникационных технологий, реализации преемствен-
ности в рамках системы образования в Республике Беларусь. Авторами-
разработчиками должно быть учтено, что в научно-методическом плане 
оптимизация обучающей, контрольно-диагностической и консультационно-
корректирующей функций создаваемых ЭОР чрезвычайно значима в рамках 
создания моделей и дальнейших практических образцов информационных 
ресурсов – программных продуктов, адаптированных задачам высшего об-
разования. Данный аспект важен для достижения максимально эффективно-
го выполнения дидактической роли всеми компонентами ЭОР, интегрируе-
мых в процесс обучения, а также для разработки и реализации положений 
методики системного применения электронных и традиционных компонен-
тов предметных учебно-методических комплексов.

Рассмотрение дидактического и технологического потенциала ЭОР по-
зволяет оценивать создаваемые электронные образовательные ресурсы в 
качестве действенного средства обеспечения процесса организации и осу-



232

ществления обучения по социально-гуманитарным дисциплинам в учрежде-
ниях высшего образования. Решение проблематики оптимизации структуры и 
содержательного наполнения конструируемых электронных образовательных 
ресурсов возможно в комплексе с иными задачами технологического и дидак-
тического характера. Интеграция в образовательную практику представляе-
мых нами предложений позволит минимизировать чрезвычайно актуальную 
проблему динамичного устаревания создаваемых электронных компонентов 
учебно-методических комплексов, которая так и не преодолена в современ-
ной компьютерной дидактике.
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В работе рассматривается технология построения математической модели обучаемого 
в системе смешанного обучения. Предполагается, что система смешанного обучения реали-
зована с использованием технологии  «перевёрнутыё класс». Для построения модели исполь-
зуется среда системно-динамического моделирования iThink. Приводятся результаты моде-
лирования.
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