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В настоящее  время  в  системе образования  всех  уровней  все шире используются  электронные обра-
зовательные ресурсы. С развитием информационных технологий расширяется содержание понятия «элек-
тронные образовательные ресурсы». Использование электронных образовательных ресурсов может оказать 
существенное влияние на повышение качества образования. Статья посвящена анализу данного понятия. 
В ней изложено понятие, роль и назначение электронных образовательных ресурсов в системе школьного 
образования. Проанализированы типы и критерии качества электронных образовательных ресурсов. 
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Currently,  electronic  educational  resources  are widely used  at  all  levels  of  the  education  system. With  the 
development of information technology the content of the concept «electronic educational resources» is expanding. 
The use of electronic educational resources can have a significant impact on improving the quality of education. 
This article analyzes the above mentioned concept. It set out the concept, role and purpose of electronic educational 
resources in the school system. The types and criteria for the quality of electronic educational resources are analyzed.
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Информационные  технологии  исполь-
зуются практически во всех сферах жизне-
деятельности  человека.  Процессы  инфор-
матизации  общества  оказывают  сильное 
влияние  на  сферу  образования.  Сегодня 
представление о том, что школа должна да-
вать  прежде  всего  знания,  умения и  навы-
ки,  т.е.  служить  своего  рода  транслятором 
готовых знаний, уже неактуально. Двадцать 
первый век требует от человека таких спо-
собностей,  как  способность  самостоятель-
но  ориентироваться  в  новых  ситуациях, 
способность находить и решать проблемы, 
умение разбираться в любой ситуации и на-
ходить  рациональные  решения,  уметь  эф-
фективно  использовать  в  этих  ситуациях 
инфомационные технологии. 

Информационные  технологии  актив-
но  применяются  и  в  системе  образования, 
развивая  содержание  понятия  «информа-
ционнные технологии обучения». Средства 
информационных технологий обусловлива-
ют  переход  к  новому  качественному  уров-
ню  развития  образовательных  процессов. 
Информационные  технологии  становятся 
важнейшим  компонентом  современных 
образовательных  систем.  Они  требуют 
определенный  круг  знаний  по  отношению 
к  ним.  Новые  модели  компьютерной  тех-
нологии  предполагают  либо  дополнения 
к  существующим  образовательным  техно-
логиям,  либо  разработки  новых  образова-

тельных  технологий  и  активного  их  вне-
дрения в учебный процесс. Следовательно, 
современные информационные технологии, 
дополняя  структуру  образовательных  тех-
нологий,  открывают  новые  перспективы 
для  повышения  качества  образовательного 
процесса [1].

По  мнениям  зарубежных  экспертов, 
применение  информационных  технологий 
повышает качество образования [2]. Инфор-
мационная технология:

• усиливает мотивации учащихся;
• позволяет  переходить  от  пассивного 

к активному обучению;
• формирует  инфформационную  куль-

туру,  особенно  в  отношении  способности 
пользоваться технологиями.

• развивает способности переносить на-
выки  (например,  независимого  обучения 
или навыков пользования ИТ).

• обеспечивает качество преподавания.
• обеспечивает  гибкий  доступ  студен-

тов к учебным материалам, как через сайты 
(или системы телекоммуникаций), так и вне 
сайтов.

Сегодня  образовательный  процесс  не-
мыслим  без  применения  информационных 
технологий,  среди  которых  важное  значе-
ние  имеет  электронные  образовательные 
ресурсы. В  государственном образователь-
ном  стандарте  высшего  профессионально-
го  образования  Кыргызской  Республики 

159

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2016

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



по  направлению  Педагогическое  образо-
вание  (бакалавр)  отмечено,  что  выпускни-
ки  педагогического  направления  должны 
уметь  использовать  в  учебно-воспитатель-
ном  процессе  современные  образователь-
ные  ресурсы,  где  важное  место  отведено 
электронным  образовательным  ресурсам 
[3]. По  вопросам  использования  электрон-
ных образовательных ресурсов опубликова-
ны немало работ [4; 5; 6]. 

Электронными  образовательными  ре-
сурсами  называют  учебные  материалы, 
для  воспроизведения  которых  использу-
ются  электронные  устройства.  Электрон-
ные образовательные ресурсы нужны, пре-
жде  всего  для  экономии  времени  учителя 
на  уроке,  для  повышения  мотивации  уче-
ния школьников. В  электронном  образова-
тельном  ресурсе  используются  как  аудио 
и видео материалы, но и преимущественно 
используются мультимедиа технологии, по-
зволяющие представить учебный материал 
в виртуальной форме. 

В процессе использования электронных 
образовательных ресурсов основной акцент 
делается  на  организацию  активных  видов 
познавательной  деятельности  обучаемых, 
формирование  активной  познавательной 
позиции. Учитель в этом процессе выступа-
ет в качестве педагога-менеджера обучения, 
тьютора,  готового  предложить  учащимся 
необходимый  комплект  средств  обучения, 
оказывать необходимую помощь, направить 
ученика на правильный путь усвоения учеб-
ного материала. Задания учителя и учебная 
информация используется как средство ор-
ганизации  познавательной  деятельности. 
А  обучаемый  в  этом  процессе  выступает 
в  качестве  субъекта  деятельности  наряду 
с педагогом, а его личностное развитие, как 
результат  обучения  выступает  как  одна  из 
главных образовательных целей.

Становится  ясно,  что  учить  и  учиться 
с  интересом  и  максимальной  эффективно-
стью в современной школе уже сегодня мож-
но  с  помощью  электронных  образователь-
ных  ресурсов  нового  поколения.  Ученик, 
используя  эти  ресурсы  существенно  рас-
ширяет свои возможности. Самостоятельно 
может  общаться  с  ровесниками  из  разных 
стран,  заглянуть  в  любой  источник,  полу-
чить необходимую помощь для выполнения 
учебных заданий, провести различные экс-
перименты и тут же проверить свои знания. 
Учителя  больше  получают  возможность 
для общения с учениками, оказать им мето-
дическую помощь.

Использовать  электронные  образова-
тельные ресурсы можно на любом этапе об-
учения, но его использование должно быть 
продуманным.  Его  можно  использовать 

для проверки домашнего задания, объясне-
ния  нового  материала,  закрепления  темы, 
контроля за усвоением изученного, обобще-
ния  и  систематизации  учебного  материала 
и т.д. Его можно использовать и для выпол-
нения  самостоятельных  работ.  Государ-
ственный образовательный стандарт обще-
го  среднего  образования  предоставляет 
различные  возможности  для  выполнения 
самостоятельных  работ.  Среди  них  явно 
выделяются  проектные  работы,  и  работы 
по  созданию  портфолио.  В  этом  процессе 
свою услугу может предлагать электронные 
образовательные  ресурсы.  Они  включают 
в  себя  различные  виды  работ  и  действий: 
тесты, контрольные вопросы и задания, раз-
личные виды презентаций и проектов. 

В  образовательном  процессе  могут  ис-
пользоваться различные типы электронных 
образовательных  ресурсов.  Целесообраз-
ность  и  эффективность  некоторых  типов 
обсуждаются  в  работах  ученых  и  методи-
стов.  Обобщение  их  работ  позволяет  нам 
представить следующие их типы:

Учебные.  Обеспечивают  качественное 
усвоение учебного материала, которые мо-
гут составить основу формирования компе-
тентности учащихся.

Самостоятельные. Способствуют  к  вы-
полнению  различных  видов  самостоятель-
ных  работ,  выработки  способности  ана-
лизировать  и  отбирать  нужный  учебный 
материал, навыков критического мышления 
учащихся.

Демонстрационные. Позволяют  визу-
ализировать  изучаемые  объекты,  явления, 
процессы,  обеспечивают  наглядное  пред-
ставление  любой  образовательной  инфор-
мации в целом.

Тренинговые. Предназначены для  отра-
ботки разного рода умений и навыков, по-
вторения и закрепления пройденного мате-
риала.

Диагностирующие и тестирующие. 
Оценивают знания, умения, навыки учаще-
гося,  устанавливают  уровень  обученности, 
сформированности  личностных  качеств, 
уровень интеллектуального развития.

Контролирующие. Автоматизируют 
процессы контроля  (самоконтроля) резуль-
татов  обучения,  определения  уровня  овла-
дения учебным материалом.

Экспертные. Управляют  ходом  учеб-
ного  процесса,  организуют  диалог  между 
пользователем и обучающей системой при 
решении учебной задачи.

Коммуникативные. Обеспечивают  воз-
можность  доступа  к  любой  информации 
в локальных и глобальных сетях, удаленное 
интерактивное  взаимодействие  субъектов 
учебного процесса.
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Вычислительные. Автоматизируют про-
цессы обработки результатов учебного экс-
перимента,  расчетов,  измерений  в  рассма-
триваемых процессах и явлениях.

Сервисные. Обеспечивают  безопас-
ность и комфортность работы пользователя 
на компьютере.

Досуговые. Компьютерные игры и сред-
ства  компьютерной  коммуникации  для  ор-
ганизации  досуга,  внеклассной  работы 
в целях воспитания и личностного развития 
обучаемых.

На суд читателей специалисты выносят 
критерии оценки качества электронных об-
разовательных ресурсов. В качестве основ-
ных предлагаются следующие критерии:

• соответствие программе обучения;
• научная  обоснованность  представляе-

мого материала (соответствие современным 
знаниям по предмету);

• соответствие  единой  методике  («от 
простого к  сложному»,  соблюдение после-
довательности  представления  материалов 
и т.д.);

• отсутствие фактографических ошибок, 
аморальных, неэтичных компонентов и т.п.;

• оптимальность  технологических  ка-
честв  учебного  продукта  (например,  каче-
ство полиграфии), 

• обеспечение  всех  компонентов  обра-
зовательного  процесса:  получение  инфор-
мации;  практические  занятия;  аттестация 
(контроль учебных достижений).

В заключении можно сказать, что совре-
менность  предъявляет  все  более  высокие 
требования к обучению и образовательным 

результатам. Информационные технологии, 
в том числе и электронные образовательные 
ресурсы  на  сегодняшний  день  становятся 
одним  из  основных  показателей  развития 
образования.  Включенность  электронных 
образовательных  ресурсов  в  учебный  про-
цесс оказывается тем привлекательным мо-
ментом,  на  основании  которого  учащиеся 
и  родители  выбирают  учебные  заведения. 
Использование  электронных  образователь-
ных  ресурсов  раскрывает  огромные  воз-
можности  учебного  процесса.  Они  могут 
обеспечить эффективность не только систе-
мы образования, но и работает на развитие 
общества в целом. 
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