
Каковы инновационные качества ЭОР? 

1. Обеспечение всех компонентов образовательной деятельности: 

• получение информации; 

• практические занятия; 

• аттестация (контроль учебных достижений). 

Книга обеспечивает только получение информации. 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм 

обучения. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два типа домашних заданий: 

получить из книги описание путешествия, эксперимента, музыкального произведения 

или самому совершить виртуальное путешествие, провести эксперимент, послушать 

музыку с возможностью воздействовать на изучаемые объекты и процессы, получать 

ответные реакции, углубиться в заинтересовавшее, попробовать сделать по-своему и 

т.д. 

3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории. Акцент на полноценность 

не случаен. Речь идѐт не о поиске и получении текстовой информации из удалѐнных 

источников. В конце концов, книги выписывали и в XVIII веке. Хотя шли они по России не 

минуты, а месяцы, на образовательных результатах это не сказывалось. 

Полноценность в данном случае подразумевает реализацию «дома» (в Интернет-кафе, 

в библиотеке, у приятеля в гостях, в итоге – вне учебной аудитории) таких видов 

учебной деятельности, которые раньше можно было выполнить только в школе или 

университете: изучение нового материала на предметной основе, лабораторный 

эксперимент, текущий контроль знаний с оценкой и выводами, подготовку к ЕГЭ, а также 

многое другое, вплоть до коллективный учебной работы удаленных пользователей. 

Хороший электронный образовательный ресурс обладает указанными выше 

инновационными качествами благодаря использованию новых педагогических 

инструментов, о которых говорилось выше. 

Что будет с книгой?  

Ничего особенного, книгу никто не отменял. Во-первых, полиграфическое издание 

обладает массой преимуществ: не требует дополнительных технических средств 

воспроизведения, удобно в использовании в любом месте и в любое время, имеет, что 

немаловажно, 500-летнюю традицию применения. Во-вторых, наши знания об 

окружающем мире можно разделить на три основных множества: объекты, процессы, 

абстракции. Последнее непосредственно связано с человеческим мышлением. 

Математика и философия, экономика и политика, науки о материи и Вселенной в 

значительной части опираются на абстрактное мышление. Носителем абстракций 

может быть только текст, сам являющийся комбинацией символьных абстракций. Кроме 

того, текст – универсальное, достаточно простое и оперативное средство описания 

элементов всех указанных множеств (хотя, за универсальность, как всегда, приходится 

расплачиваться, в данном случае – большими размерами и сложностью усвоения 

описаний). Всѐ это в совокупности даѐт основания рассматривать текст в качестве 



непреходящей ценности. Другое дело, что носителем его не обязательно будет бумага 

– уже существуют плоские гибкие жидкокристаллические экраны. Но вопрос о 

технологической конвергенции книги и компьютера – это уже о другом. 

Что нового дают ЭОР обучающемуся? Прежде всего – возможность действительно 

научиться. Представьте себе, что школьник хочет научиться играть в футбол. 

Существует немалое количество книг по этому вопросу. Как Вы думаете, «ботаник» 

станет вторым Пеле? Ответ очевиден: необходима практика – тренировки и аттестация 

– соревнования. Тогда почему мы хотим получить современного, готового 

ориентироваться в практической жизни выпускника, предлагая ему преимущественно 

информацию? Как известно, учебная работа включает занятия с педагогом 

(аудиторные) и самостоятельные (дома). До сих пор вторая часть заключалась, в 

основном, в запоминании информации. Практический компонент домашнего задания 

был ограничен составлением текстов и формул. ЭОР позволяют выполнить дома 

значительно более полноценные практические занятия – от виртуального посещения 

музея до лабораторного эксперимента, и тут же провести аттестацию собственных 

знаний, умений, навыков. Домашнее задание становится полноценным, трѐхмерным, 

оно отличается от традиционного так же, как фотография невысокого качества от 

объѐмного голографического изображения. С ЭОР изменяется и первый компонент – 

получение информации. Одно дело – изучать текстовые описания объектов, процессов, 

явлений, совсем другое – увидеть их и исследовать в интерактивном режиме. Наиболее 

очевидны новые возможности при изучении культуры и искусства, представлений о 

макро- и микромирах, многих других объектов и процессов, которые не удается или в 

принципе невозможно наблюдать. Древняя китайская пословица гласит: «Расскажи мне, 

и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне попробовать, и я научусь». Эти 

замечательные слова как нельзя лучше разъясняют новые возможности 

самостоятельной учебной работы. 


