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втор рассматривает создание электронного учебника по учебному предмету
«Допризывная подготовка» в русле реализации компетентностного подхода.
Раскрывает принципы отбора и структурирования содержания образования. Особое внимание при этом обращается на практическую реализацию патриотического воспитания
и формирования предметных компетенций.
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Значение учебного предмета «Допризывная подготовка» обусловлено
необходимостью обеспечения Вооруженных Сил призывным контингентом,
подготовленным к процессу социальной адаптации в армейской среде.
В последнее десятилетие стала обостряться проблема интеграции выпускников
учреждений общего среднего образования в Вооруженные Силы Республики
Беларусь. Рост объема современных знаний и виртуальные технологии стали
приводить к оторванности от реальной жизни и восприятию получаемых знаний
как чего-то абстрактного. В результате у учащихся отсутствуют способности к применению полученных знаний на практике либо в незнакомых ситуациях. В то же
время разрыв между усвоением теоретических знаний и их практическим использованием формирует у учащихся нежелательные личностные качества и поведенческие особенности. Это лишает юношей самостоятельности, инициативы,
ответственности, затрудняет процесс социальной адаптации к военной службе.
Возникает необходимость преодоления оторванности получаемых сведений от
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реальной действительности и формирования у учащихся практической способности применения своих знаний на практике.
Для формирования этих качеств при помощи электронного учебника нами
использован компетентностный подход. Он дает возможность реализовать качественное образование, воспитание и развитие личности учащегося.
Компетентностный подход призван формировать у обучаемых готовность к решению различных трудных жизненных ситуаций, воспитывать самостоятельность и персональную ответственность за свою дальнейшую судьбу и Отечество. С этой точки зрения
предмет «Допризывная подготовка» должен обеспечить получение первичных знаний
и навыков, необходимых для службы в войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, воспитание товарищества, коллективизма, взаимовыручки и патриотизма. Учащиеся должны ознакомиться с порядком прохождения военной службы,
развивать у себя выносливость, стойкость, дисциплинированность, ответственность,
самостоятельность и волевые качества. Осваивая учебный предмет «Допризывная
подготовка», юноша получает необходимый объем знаний и учится их практически
использовать. Одновременно он самосовершенствуется и приобретает ряд умений
и навыков, формирует ценностные ориентиры и установки. Предпосылками успешной
реализации образовательного процесса наряду с индивидуальными способностями
и взаимоотношением учителя с учащимся является качество преподавания, наличие
учебных пособий и мотивация учебной деятельности.
Рассматривая формирование структуры и содержания электронного учебника по допризывной подготовке в русле компетентностного подхода, мы обратили внимание на развитие способностей учащихся и применение на практике
полученных ими знаний. Учебник нацелен на формирование у призывного контингента компетенций, обеспечивающих эффективную социализацию призывника
и его продуктивное взаимодействие в воинском коллективе. Отсюда основной задачей структурирования и отбора содержания учебника «Допризывная подготовка» явилось формирование способности учащихся применять знания на практике
в незнакомых ситуациях и адаптироваться к воинской службе. Обучаемые должны
обладать высоким уровнем мобильности, инициативности, иметь четкую нравственную позицию, быть способными к решению стоящих перед ними проблем
и постоянному самосовершенствованию.
При рассмотрении возможности практического решения данных задач мы использовали положения теории обучения и управления познавательной деятельностью
учащихся (В. П. Беспалько, Л. Н. Ланда, Л. А. Растригин, М. Х. Эренштейн) [2; 3; 6; 7].
Согласно данной теории, учение рассматривается как совокупность
определенных видов деятельности, позволяющих осуществить одновременное
овладение навыками и умениями и усвоение необходимых для этого знаний, причем данные процессы протекают одновременно с выполнением учебного действия.
По мнению Н. Ф. Талызиной, критерий знания неотделим от действий, знать —
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означает выполнять какую-то деятельность или действия, связанные с данными
знаниями. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видов деятельности, в которых знания могут функционировать [10; 11].
Вышеизложенное позволяет реализовывать переход от знаниевой парадигмы
обучения к деятельностной, ориентированной на практические результаты обучения.
Разрабатывая учебник по допризывной подготовке, мы исходили из того, что, как
отмечают современные исследователи (К. К. Колин, Н. И. Яковлева), в настоящее время на первый план выходит не совокупность знаний, а способности к их применению.
Приступая к созданию оболочки электронного учебника, его структурированию
и отбору содержания по предмету «Допризывная подготовка», авторский коллектив (В. Б. Варламов, С. Н. Гамолко, Г. А. Леонович, А. А. Станкевич, В. А. Тимофеев, Т. Ю. Разнорович, Е. А. Лукина) исходил из принципов, которые электронный
учебник позволяет реализовать наиболее успешно: активизации самостоятельной
учебной деятельности учащихся, наглядности, сознательности обучения, практического применения усвоенных знаний по учебному предмету, обеспечения возможности выбора индивидуальной траектории обучения, минимизации физических
и временных затрат на формирование компетенций обучаемых.
Выбирая необходимые для формирования компетенции, мы исходили из
того, что отечественные и российские ученые, как правило, выделяют в особую
группу ключевые, или базовые, компетенции, понимая под этим универсальные
способы действий (способности и умения). Так, А. В. Хуторской определяет следующие ключевые компетенции: ценностно-смысловая, общекультурная, учебнопознавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностного самосовершенствования. В военном деле данные компетенции позволяют оценивать ситуацию, принимать решение и осуществлять достижение
намеченных результатов. Такие компетенции носят общий характер и являются
основанием для других, предметно ориентированных компетенций.
Учебник по учебному предмету «Допризывная подготовка» наряду с ключевыми
компетенциями должен формировать у учащихся предметные компетенции.
Исходя из вышеизложенного, авторский коллектив реализовал в электронном
учебнике данные принципы в виде глобальной информационной образовательной
среды (далее ГИОС). ГИОС является интегрированной оболочкой, предназначенной
для создания электронных учебников и электронных учебно-методических комплексов (далее ЭУМК), а также для проведения мониторинга уровня знаний учащихся.
Он позволяет проводить обучение и тестирование учащихся в компьютерных
классах с использованием локальной сети либо во внеурочное время, используя
персональный компьютер (далее ПК).
Электронный учебник представляет собой ЭУМК, содержание которого позволяет учителю использовать готовую информационную базу (он также имеет
возможность дополнять ее своими материалами) в составе:
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• дидактических материалов, соответствующих традиционному (бумажному)
учебнику;
• обучающих фильмов, соответствующих тематике учебной программы и позволяющих обеспечить наглядность обучения;
• плакатов и иллюстраций, позволяющих обеспечить введение учащегося
в учебную ситуацию;
• презентаций, раскрывающих тему урока;
• электронных обучающих модулей, интегрированных в оболочку учебника;
• ссылок на сторонние информационные ресурсы, позволяющие пользоваться ими, не нарушая авторских прав;
• тестовых заданий для самоконтроля учащихся, групп пользователей;
• статистики выполнения тестовых заданий.
В ЭУМК «Допризывная подготовка» технически реализованы следующие возможности:
• удобный интерфейс по аналогии с программой «Проводник» операционной системы Windows, обеспечивающий простоту в использовании (учителю достаточно иметь навыки пользователя ПК);
• открытый формат хранения данных с максимальным использованием ресурсов Интернет и офисных приложений операционной системы Windows, возможность включать в содержание электронного комплекса файлы, имеющие
различные расширения и форматы. При этом обеспечивается их сопряжение
с программной оболочкой;
• автономность или «самодостаточность» программы (она может быть установлена на любой ПК и не требует дополнительных ресурсов и управляющих внешних воздействий);
• возможность работы в локальной сети, в том числе использования ресурсов единой базы данных, размещенной на сервере;
• возможность выхода на присоединенные сайты сети Интернет без
дополнительных настроек;
• возможность присоединения к содержанию занятий дополнительных видео-, аудио- и текстовых файлов, презентаций, интерактивных модулей, а также
их удаления в режиме «учитель»;
• контроль, анализ и ведение статистики степени усвоения учащимися учебного материала по разделам, темам и отдельным занятиям;
• создание закладок, указывающих на необходимые информационные ресурсы,
для их быстрой загрузки, формирование индивидуальной подборки информационносправочного и дидактического материала, а также индивидуальных тестовых заданий
по тем разделам и темам, по которым имеются затруднения или пробелы в знаниях.
Структурно ЭУМК «Допризывная подготовка» состоит из трех разделов: «Инструкция пользователя», «Учебник», «Учебные занятия».
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В инструкции пользователя описывается содержание и назначение ГИОС, порядок установки на ПК, общие правила работы в режимах «учитель» и «ученик»,
что позволяет пользователю самостоятельно освоить ГИОС. Учащийся, зайдя под
паролем, определенным для него учителем, может изучать предложенные ему
материалы и проверять свои знания, решая тестовые задания. Учитель имеет
возможность дополнять электронный учебник необходимыми файлами, программами и заданиями и формировать для обучающегося индивидуальную
траекторию обучения, определяя ему персональные задания и проверяя их
выполнение.
Раздел «Учебник» содержит оглавление, введение, заключение, подразделы
«Защита Отечества», «Основы военного дела» и «Плакаты», включающие в себя
содержание печатного учебника и необходимые иллюстративные материалы.
Раздел «Учебные занятия» структурирован в порядке изучения тем программы
и, наряду с текстовыми материалами, содержит обучающие фильмы, презентации, электронные обучающие модули, ссылки на сторонние сайты и электронные
образовательные ресурсы, тестовые задания.
Материалы, предлагаемые на уроке, реализованы в виде короткого информационного текста, включающего обучающую информацию и практические
(реальные) ситуации. После изучения учащимися данных материалов им предлагается несколько вопросов разного уровня сложности. Данные вопросы могут
предусматривать выбор информации для ответа из текста, краткий ответ либо
развернутый ответ. Ответить на предложенное задание возможно, изучив текстовую информацию электронного учебника, а также используя знания и умения из
тем и разделов учебного предмета «Допризывная подготовка», других изучаемых
предметов и личного опыта.
Например, учащемуся предлагается ответить на вопрос «Какими средствами
может вестись современная война?». При ответе от учащегося требуется перевести предложенную «реальную» ситуацию в предметную. Ему надлежит самостоятельно принять решение, какие знания и умения следует использовать для
ответа на данный вопрос. Затем он должен найти данные знания и правильно
ими распорядиться, вычленить данную информацию из различных источников.
Приведенный вопрос требует догадки и нестандартных схем действий, что позволяет осуществлять формирование у юношей способности использования знаний
из разных областей в практической деятельности.
В случае неправильного ответа на вопрос электронный учебник перенаправляет учащегося к материалу, который ему следует изучить. Поэтому учитель может предложить учащимся пройти часть тестов (не вызывающих затруднений)
самостоятельно. При этом следует предварительно разобрать с учащимися тему
урока, рассмотреть, как искать ответы на поставленные вопросы, и затем предложить вопросы для домашнего задания.
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Выводы. Электронный учебник позволяет рационально использовать время урока, привлекать различные обучающие материалы, электронные модули
и электронные ресурсы, контролировать ход образовательного процесса в локальной сети. Это даёт возможность осуществлять обучение военному делу и повышать
воспитательный потенциал учебного предмета «Допризывная подготовка», способствует становлению личности учащегося, воспитанию гражданина и патриота,
формированию стремления к воинской службе, формирует жизненно необходимые
компетенции и развивает способности учащихся к применению полученных ими
знаний на практике в незнакомых ситуациях.
Объем данного электронного учебника позволяет записать его на DVD диске,
что упрощает его распространение и установку на ПК.
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Гамолко С. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА «ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА» ДЛЯ
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Автор розглядає створення електронного підручника з навчального предмета
«Допризовна підготовка» у руслі реалізації компетентнісного підходу. Розкриває принципи відбору та структурування змісту освіти. Особливу увагу при цьому він звертає на
практичну реалізацію патріотичного виховання та формування предметних компетенцій.
Ключові слова: електронний підручник; допризовна підготовка; електронні освітні
ресурси; виховання патріотизму; електронні навчальні модулі; технології навчання;
індивідуальна траєкторія навчання; засоби навчання.

Gamolko S.
THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN THE
DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK «PRE-SERVICE
TRAINING» FOR INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION
The author considers the creation of an electronic textbook on the subject “Pre-service
Training” in line with the implementation of the competence approach. The principles of the
selection and structuring of the content of education are disclosed. Particular attention is paid to
the practical implementation of patriotic education and the formation of subject competencies.
Keywords: electronic textbook; pre-service training; electronic educational resources;
patriotic education; electronic learning modules; learning technologies; individual learning
pathways; learning tools.
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