
Дидактическая важность использования электронных образовательных 

ресурсов. 

Научно-технический прогресс, активно воздействующий на многие 

стороны жизни современного человека, не обошѐл стороной и сферу 

образования. Педагогический инструментарий, активно используемый в 

сфере образования, например, 20-30 лет назад, уже считается технически и 

морально устаревшим, вследствие изменений как в области образовательных 

парадигм, так и в области создания технически более продвинутых средств 

обучения. Разработка и внедрение новых образовательных технологий 

привели к появлению термина «информационно-образовательная среда», 

который обозначает совокупность информационных и технических средств, 

используемых в процессе обучения. По мере развития наполнения понятия 

«информационно-образовательная среда» появились новые образовательные 

технологии, в том числе и концепция электронных учебных курсов (ЭУК) и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

Стоит заметить, что понятие «электронный образовательный ресурс» 

имеет различные, но близкие по смыслу толкования. К примеру, в курсе С. 

Лобачѐва «Основы разработки электронных образовательных ресурсов» ЭОР 

определяются как «совокупность программных средств, информационных, 

технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовых 

электронных изданий, включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные 

материалы и каталоги электронных библиотек, размещенные на 

компьютерных носителях и/или в сети Интернет». В.А. Ильин понимает под 

ЭОР «образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой 

форме (ГОСТ 52653-2006), для использования которого необходимы 

средства вычислительной техники». В пособии для учителей 

общеобразовательных школ «Современные образовательные технологии» 

Е.А. Бондаренко и И.Ю. Хабибрахманова трактуют ЭОР как «наиболее 

общий термин, объединяющий средства обучения, разработанные и 



реализуемые на базе компьютерных технологий». Причѐм, цифровые 

образовательные технологии (ЦОР) рассматриваются данными авторами как 

частный случай ЭОР, поскольку цифровые технологии – способ записи и 

обработки информации, которому предшествовали аналоговые системы и 

который постепенно будет заменѐн более современными способами 

обработки информации, что показывает объѐмность понятия ЭОР.  

ЭОР могут быть объединены в группы по разным признакам. 

Например,  С. Лобачѐв делит существующие ЭОР по сложности исполнения:  

1) Текстографические ЭОР – материал, подающийся в текстовом 

формате на экране компьютера; 

2) Гипертекстовые ЭОР – текстовый материал, который содержит в 

себе поясняющие ссылки на логический связанный текст или 

фрагменты текста; 

3) ЭОР, представляющий собой видео- или звуковой фрагмент; 

4) Мультимедиа ЭОР – включают в себя тексты, звук, видео, 

иллюстрации и другие специальные возможности, недоступные 

предыдущим трѐм группам. Мультимедиа ЭОР представляют собой 

самый сложный по исполнению и наиболее полезный в 

методическом плане тип ЭОР. Элементы такого ЭОР подчинены 

определѐнной дидактической идее и направлены на 

последовательное изложение предлагаемого учебного материала.  

Кроме того, этот же исследователь приводит иную классификацию 

ЭОР, основанную на конкретном определяющем признаке, а именно: 

1) По типу (например, компьютерный учебник, электронный справочник); 

2) по функциональному признаку, определяющему значение и место ЭОР 

в учебном процессе (программно-методические, учебно-методические, 

обучающие); 

3) по организации текста ресурса (моноиздание, сборник); 



4) по характеру представляемой информации (учебный план, учебная 

программа, учебник); 

5) по форме изложения (); 

6) по целевому назначению; 

7) по наличию печатного эквивалента; 

8) по формату (природе) основной информации; 

9) по технологии распространения; 

10) по характеру взаимодействия с пользователем.  

В свою очередь, электронный учебный курс являет собой частный случай 

электронного образовательного ресурса. С. Лобанов показывает, что 

отличительной чертой ЭУК является наличие точек итогового контроля, что 

показывает большую приспособленность ЭУК для самостоятельного 

обучения. Таким образом, предполагается, что ЭУК содержит необходимый 

для усвоения учебной программы материал и задания в тестовой форме для 

оценки полученных знаний, а кроме того является тематически 

завершѐнным.  

  Электронные образовательные ресурсы обладают рядом преимуществ, 

которые недостаточно выражены в менее современных образовательных 

технологиях, что и подтверждает актуальность и дидактическую ценность 

использования ЭОР в современном образовательном процессе: 

1) Интерактивность – упор на активно-деятельностную форму 

обучения, изменение традиционной системы отношений «учитель-

ученик» в сторону приобретения учащимся большей свободы и 

способности более активно проявлять себя в учебном процессе, в 

том числе и выбирая подходящий темп освоения учебной 

программы; 

2) Комплексность – обеспечение ЭОР таких компонентов 

образовательного процесса как получение информации, 

практические занятия и аттестация. Для сравнения, учебник как 



средство обучения предоставляет лишь возможность овладения 

информацией.  

3) Возможность обеспечения дистанционного обучения – доступ к 

образовательным ресурсам через сеть Интернет позволяет учащимся 

обучаться дистанционно. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы видятся 

перспективным средством обучения по нескольким причинам. Во-первых, 

информатизация общества не обошла стороной и сферу образования, что 

предъявляет образованию требования времени – сделать учащихся более 

активными, ответственными, опираясь на педагогический потенциал, 

заложенный в информационно-компьютерных технологиях. Во-вторых, 

электронные образовательные ресурсы обладают такими качествами, 

которые не в полной мере развиты у образовательных технологий, 

предшествовавших появлению ЭОР, что также показывает инновационность 

ЭОР и важность их использования на данном этапе развития системы 

образования.  
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