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Аннотация. Рассматривается проблема использования цифровых образовательных ресурсов 
в высшей школе. Представлены общие теоретические позиции, характеризующие их особенно-
сти и требования к применению. Описана экспериментальная работа, подтверждающая выдвину-
тую гипотезу о том, что использование цифровых образовательных ресурсов на учебных занятиях 
способствует более эффективному усвоению учебного материала и, соответственно, положительно 
сказывается на качестве образования.
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Abstract. The problem of using digital educational resources in higher education is considered. 
General theoretical positions are presented that characterize their features and requirements for use. An 
experimental work is described that confirms the hypothesis that the use of digital educational resources 
in the classroom contributes to a more effective assimilation of educational material and, accordingly, has 
a positive effect on the quality of education.
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Стремительное развитие компьютер-
ной техники, её широкое применение в 
различных сферах жизни, персонализа-
ция образовательного процесса заставля-
ют переосмыслить роль преподавателя 

и обучающегося в современном образо-
вательном процессе. Изменения в мате-
риально-техническом оснащении дают 
принципиально новые возможности для 
организации образовательного процесса.
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Современные информационные 
технологии предполагают выстраива-
ние новой целостной системы обуче-
ния, расширяя возможности тради-
ционных методов, в том числе за счёт 
нового уровня наглядности и интерак-
тивности. Большую роль в этом играет 
использование цифровых образователь-
ных ресурсов (далее – ЦОР), которые 
мы трактуем как содержательно обо-
собленные информационные объекты, 
созданные для образовательных целей 
и представленные в цифровой, «ком-
пьютерной» форме [1].

Несмотря на большое количество 
работ, посвящённых применению ЦОР 
в учебном процессе, современные учё-
ные и практики продолжают исследова-
ния в данном направлении, поскольку 
стремительно развивавшиеся техноло-
гии открывают всё новые возможности 
в этой области. Изучаются общие во-
просы применения ЦОР [2; 3 и др.], свя-
занные с этим методические проблемы  
[4; 5; 6 и др.], особенности их использо-
вания в системе высшего образования 
[7; 8; 9 и др.] и т.д.

Сегодня в сети Интернет можно най-
ти большое количество разнообразных 
образовательных материалов разного 
уровня информационной сложности: пре-
зентации, демонстрационные задачи и те-
сты, видеоуроки, обучающие игры, вирту-
альные лаборатории, симуляторы и т.д. 

В зависимости от целей использова-
ния в литературе встречаются различ-
ные классификации ЦОР, например, по 
следующим параметрам [10; 11]: 1) ин-
терактивные компоненты (вопросы, за-
дачи, контрольные и самостоятельные 
работы, интерактивные модели, анима-
ции, виртуальная лаборатория, реали-
стические и синтезированные изобра-
жения); 2) демонстрационная графика 
(графики, диаграммы, иллюстрации, 
анимации, видеофрагменты); 3) тексты 
(параграфы текста, тексты со звуком, 
биографии учёных, таблицы); 4) мате-
риалы для учителя (презентации, раз-
работки уроков).

ЦОР можно использовать на раз-
личных этапах учебного занятия: объяс-
нение нового материала, закрепление, 
повторение, контроль и т.д. При этом 
они должны гармонично накладывать-
ся на существующую систему обучения. 
Исследователи отмечают важность со-
блюдения следующих требований при 
использовании цифровых образова-
тельных ресурсов в обучении:

– соответствие содержанию учеб-
но-методической литературы, норма-
тивно-правовым актам в сфере образо-
вания, используемым учебным планам 
и программам;

– учёт возрастных особенностей 
обу чающихся, их культурного опыта;

–  ориентация на современные фор-
мы обучения;

– выбор видов учебной деятельно-
сти, направленных на приобретение 
практических навыков по решению 
важных жизненных проблем на основе 
имеющихся знаний и опыта деятельно-
сти в рамках конкретной дисциплины;

– возможность отслеживания про-
межуточных результатов выполненной 
работы, необходимая встроенная кон-
текстная помощь, удобный интерфейс 
и др.

Как мы отмечали ранее [1], матери-
алы Единой коллекции ЦОР позволяют 
преподавателю подготовить занятие 
быстро и качественно, поскольку они 
подобраны по определённым темам и 
полностью готовы к использованию в 
качестве наглядного дидактического 
материала. 

Исследуя влияние использования 
ЦОР на повышение качества подготов-
ки в вузе в 2021/22 учебном году, мы 
провели эксперимент со студентами 3–4 
курсов ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-
дарственный педагогический универ-
ситет», обучающихся по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование 
с двумя профилями подготовки (Био-
логия и Химия). В эксперименте уча-
ствовало 40 студентов, из которых были 
сформированы контрольная (20 чел.) 
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и экспериментальная (22 чел.) группы.  
В первой группе занятия проводились 
в традиционной форме, во второй – с 
использованием материалов Единой 
коллекции ЦОР.

При проведении занятий в экспери-
ментальной группе активно использо-
вались материалы коллекции, в частно-
сти, презентации, графики, диаграммы, 
рисунки и т.д. Сложный для восприятия 
материал дополнительно сопровождал-
ся подробными комментариями педа-
гога. Преподавание осуществлялось по 
схеме «наглядное представление – ком-
ментарии», а не «объяснение – нагляд-
ное сопровождение». Это позволило 
перейти от монолога преподавателя к 
его активному взаимодействию со сту-

дентами. Приведём один из приёмов 
такого взаимодействия. Для контроля 
усвоения изученного материала пре-
подаватель предлагал решить тестовые 
задания со своего смартфона, для этого 
нужно было отсканировать QR-код. По 
завершении тестового задания обучаю-
щиеся сразу же видели результат.

Влияние использования ЦОР оце-
нивалось через изменение уровня эф-
фективности усвоения информации 
студентами, который определялся при 
помощи разработанной нами методики, 
основанной на тест-анкете Г.А. Русских. 
Было проведено два среза: нулевой в 
начале и итоговый в конце эксперимен-
та. Полученные результаты представле-
ны в таблице. 

Таблица 

Распределение студентов по уровням эффективности усвоения информации (в %)

Группа Срез
Уровень эффективности усвоения информации

Критический Допустимый Оптимальный

Контрольная группа
Нулевой 10 55 35

Итоговый 10 50 40

Экспериментальная группа
Нулевой 9 54 37

Итоговый 4,5 45 50,5

На нулевом срезе результаты рас-
пределения студентов по уровням эф-
фективности усвоения информации 
в обеих группах не имели значимых 
различий. По окончании эксперимен-
та мы получили следующие данные: в 
контрольной группе показатели прак-
тически не изменились, а в эксперимен-
тальной уменьшилось число студентов, 
находящихся на критическом уровне, 
и увеличилось на допустимом и опти-
мальном уровнях. Наиболее существен-
ный рост произошёл на оптимальном 
уровне – с 37 до 50,5%.

Полученные результаты подтвер-
ждают тезис о том, использование 
ЦОР на занятиях способствует более 
эффективному усвоению учебного ма-
териала и, соответственно, положи-
тельно сказываются на качестве обра-
зования.

Дополнительно нами был подготов-
лен и проведён среди будущих педаго-
гов опрос на тему отношения к исполь-
зованию цифровых образовательных 
ресурсов. Результаты показали, что все 
студенты сталкивались с ЦОР в учеб-
ном процессе, при этом 90% считают их 
применение эффективным.

Таким образом, грамотное исполь-
зование цифровых образовательных 
ресурсов делает занятие насыщенным, 
разнообразным по содержанию, ис-
пользованию приёмов, инструментов 
как традиционного, так и цифрового 
форматов. Процесс обучения, насы-
щенный ЦОР, является более эффек-
тивным, возрастает уровень усвоения 
информации среди обучающихся, по-
вышается их самостоятельность, стрем-
ление критически осмыслить получен-
ную информацию. 
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