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Автор пишет о электронных образовательных ресурсах на примере 

электронных учебных пособий, их возможностях, о месте и роли 

информационных образовательных технологий, их влиянии на 

образовательный процесс и его формы в глобальном информационном 

обществе. Автор акцентирует внимание на месте и роли преподавателя в 

современном образовательном процессе. В статье рассмотрены 

положительные качества и сложности, связанные с информатизацией 

учебного процесса. 
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Актуальность данной статьи детерминирована следующими ведущими 

факторами. 

Во-первых, современное российское образование сейчас находиться в 

критическом положении, что во многом вызвано нехваткой принципиально 

новых образовательных ресурсов, в частности учебных пособий, отвечающим 

реалиям времени.  

Во-вторых, многие кризисные явления современного образования 

объясняются переходом от одной социокультурной парадигмы к другой, что 

предполагает принципиально новый подход к учебным пособиям. 

В современной России много сил вложено для нового подхода к развитию 

образовательной системы, в частности, созданы целевые программы по 

развитию образования, так как реформирование Российского образования 

обусловлено переходом к информационному обществу, с интеграцией в 

мировую систему образования, что связано с освоением и внедрением в 

образовательный процесс новых информационных и коммуникационных 

технологий. Этот процесс рассматривается как создание единой 

образовательной электронной среды [8; 9]. Такая политика является 

единственно возможной в глобальных условиях, ведь, по словам знаменитого 

французского писателя Дени Дидро: «Образование придает человеку 

достоинство, да и раб начинает сознавать, что не рожден для рабства» [4]. 

Несмотря на тот факт, что образование является одной из важнейших факторов 

в жизни современного человека, у многих представителей современного 

поколения снизился общий интерес к получению знаний, как в рамках учебного 

процесса, так и за его пределами, что приходиться констатировать 

преподавателям технических вузов, работающих со студентами младших 

курсов [3]. Именно потребность в становлении новой системы образования 

призвана стимулировать студентов к получению профессионального 

образовании, что подразумевает использование различных форм и методов 



организации учебного процесса. Одним из перспективных направлений 

развития современной образовательной системы является использования 

электронных учебных пособий.  

Объективное исследование влияния электронных учебных пособий на 

образовательный процесс предполагает анализ особенностей современных  

электронных учебных пособий.  

Важно подчеркнуть, что электронное учебные пособие (ЭУП) – это не 

электронный вариант книги, где все информация с печатного варианта 

переведена в электронный или есть возможностью перехода из оглавления по 

гиперссылке на искомую главу, а программно – методический обучающий 

комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения студентом 

учебного материала по определенным дисциплинам. В зависимости от вида 

проведения учебного занятия (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) 

сам ход занятия должен быть соответствующим образом построен для 

достижения эффекта от использования такого пособия. При грамотном 

использовании электронного учебного пособия оно может стать мощным 

инструментом для самостоятельного изучения большинства дисциплин, 

особенно, связанных с информационными технологиями. Как правило, 

электронные учебные пособия строятся по модульному принципу и включают в 

себя всю необходимую информацию, это текстовая (аудио) часть, графику 

(статические схемы, чертежи, таблицы и рисунки), анимацию, натурные 

видеозаписи, а также интерактивный блок [6]. 

Использование мультимедийного обеспечения лекций не только дает 

возможность разнообразить иллюстративный материал и визуализировать 

сложные процессы и явления макро- и микромира в виде схем, но и  

преобразовывает традиционные формы обучения в более привлекательные, 

позволяя студентам представить и понять сложный теоретический материал. 

Все это делает учебный процесс увлекательным, ярким и, в конечном счете, 

более продуктивным. 



Возможности электронных учебных пособий максимально раскрываются 

при самостоятельной работе студентов. В частности, даже самый полный 

учебник не в состоянии вместить в себя весь объем информации, тем более, что 

большой объем информации будет сложно усваиваться студентом. Конечно, в 

этом случаи может помочь Интернет, где много тематических сайтов и 

порталов различного назначения и можно найти практически любую 

информацию, сделав пару запросов. Однако и с подобной системой поиска 

информации возможны определенные сложности.  

В подобных ситуациях электронное учебное пособие явно демонстрирует 

свои преимущества, так как вся необходимая информация для освоения 

дисциплины собрана в одном месте и студентам не приходится тратить время 

на поиск этого материала в различных источниках. Кроме того, студент может 

проверить, как он усвоил данный материал, так как учебное пособие, как 

правило, содержит тестовые задания для проверки знаний. В случаи, если 

проверка показала плохие результаты, то в результате анализа, можно выявить 

пробелы в знаниях и изучить плохо усвоенный материал [5]. 

Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный процесс 

использование электронных учебных пособий, следует учитывать, что 

электронные пособия являются только вспомогательным инструментом для 

преподавателя [7]. Преподаватель должен обеспечить свободу 

самоактуализации студента через творческий рост. Ориентирование 

современной педагогики на формирование у студентов качеств личности 

меняет требования к преподавателю высшей школы [2]. Однако возникает 

проблема, связанная с тем, что электронное учебное пособие – это новое 

видение образовательного процесса, которому необходимо научиться, причем 

не только в разрезе проектирования, но и правильного использования. Дело в 

том, что в результате смены ценностных ориентиров в отечественном 

образовании создалась ситуация, когда преподаватели  не только не могут, но и 

не хотят стремиться к нововведениям. Это, в свою очередь, вызывает 

конфликтные ситуации между студентом и преподавателем, так как 



преподаватель не выступает в своей традиционной роли основного источника 

информации, а  отправляет студента за той информацией, которая находится в 

глобальной сети Интернет. Другими словами, преподаватель часто ориентирует 

студента на самостоятельное изучение, хотя часто сам не знаком с этими 

источниками, что вызывает отрицательные моменты в процессе обучения. Для 

выпуска высококвалифицированных специалистов, необходимо чтобы и 

преподаватели имели желание совершенствовать свои знания, тогда подготовка 

студентов окажется максимально приближенной к реальным условиям их 

будущей деятельности. Именно использование информационных технологий 

позволит преподавателям не только сохранять свой уровень квалификации, но 

и постоянно повышать его, так как в современных условиях образования еще 

более значимой становится роль преподавателя, важнейшая задача которого – 

научить жить в информационном мире, не заблудиться в огромном потоке 

информации, уметь находить и использовать необходимые знания [1]. 

Таким образом, подводя итог анализу некоторых сторон такой  острой и 

неоднозначной проблемы, как использование электронных учебных пособий в 

современном образовательном процессе. 

Во-первых, электронное учебное пособие должно полностью 

соответствовать учебной программе и располагаться на цифровом 

материальном носителе.  

Во-вторых, электронное учебное пособие, используемое наряду с 

традиционным учебником, повышает эффективность образовательного 

процесса. 

В-третьих, для оптимизации учебного процесса немаловажным фактором  

будет являться открытость учебника, то есть возможность вносить новый 

материал, что возможно при активном использовании  электронного учебного 

пособия, где потребуется помощь специалиста.  
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