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Электронные образовательные ресурсы 
как один из аспектов креативной образовательной среды вуза

Создание образовательной среды закономерно связано с целена
правленным определением и организацией ее образовательных воз
можностей, выстраиванием стратегии и интенсификации ее 
образовательного воздействия. Необходимость расширения образова
тельного пространства диктуется временем, требующим от человека 
умения ориентироваться в нарастающем потоке информации, выбирая 
нужное, перерабатывая, анализируя существенное, необходимое для 
решения стоящей задачи, предъявлять свой продукт интеллектуаль
ной деятельности. Одной из приоритетных задач современного вуза 
является создание креативной образовательной среды как фактора 
развития и формирования творческой личности будущего специали
ста. Возникает потребность преобразования образовательной среды, 
расширения информационных связей и каналов взаимодействия обра
зовательной среды с личностью обучающегося.

Основная цель креативной образовательной среды -  «разбудить» 
в человеке творца и максимально развить в нём заложенный творче
ский потенциал.

Креативная образовательная среда должна не только предостав
лять возможность каждому обучающемуся на каждом образователь
ном уровне развить исходный творческий потенциал, но и (а это, на 
наш взгляд, главное) пробудить потребность в дальнейшем самопо-
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знании, творческом саморазвитии, сформировать у человека объек
тивную самооценку [1].

Электронные образовательные ресурсы, представляют собой вы
сокоинтерактивные, мультимедиа насыщенные источники информа
ции, обеспечивающие телекоммуникационный доступ к ним и 
возможность их сетевого распространения [2].

Электронные образовательные ресурсы, являясь частным случа
ем информационно-образовательных ресурсов, включают в себя элек
тронные издания, представленные в цифровой форме (текстовые 
документы, видеоматериалы, фотоматериалы, статические и динами
ческие модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 
моделирования, картографические материалы, символьные и графи
ческие объекты, звукозаписи и иные учебные материалы), содержащие 
систематизированный материал по соответствующей научно- 
практической области знаний, обеспечивающие творческое и активное 
овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в этой об
ласти и используемые педагогом для организации учебного процесса. 
В основу использования ЭОР могут быть положены следующие подхо-. 
ды: личностно ориентированный (основанный на предоставлении лич
ности возможности выстраивания собственной образовательной 
траектории с учетом индивидуальных особенностей и личностных по
требностей) компетентностный (подразумевающий овладение необхо
димыми будущему специалисту общими и профессиональными 
компетенциями в виде совокупности знаний, умений и опыта деятель
ности) и деятельностный (определяющий условия развития, самораз
вития и самоактуализации личности посредством включения в 
различные виды деятельности).Содержание в электронных образова
тельных ресурсах может быть представлено следующими компонен
тами: когнитивным, познавательно-деятельностным, эмоционально
ценностным.

Когнитивный компонент содержания включает в себя систему 
представлений о педагогических понятиях, научных подходах, кон
цепциях и процессах их становления и развития.

Познавательно-деятельностный компонент направлен на развитие 
критического и творческого мышления; умений и навыков построения и 
организации поисковой деятельности; включение в творческую дея
тельность на основе анализа, сравнения, систематизации, преобразо
вания информации, компьютерного моделирования, конструирования, 
разработки дизайна, и создания продуктов интеллектуальной деятель
ности. Как показывает практика, информационная среда, создаваемая 
электронными образовательными ресурсами, оказывает существенное 
влияние на такие характеристики мышления, как гибкость, логичность, 
структурность, склонность к экспериментированию, что, в свою оче
редь, способствует развитию познавательных процессов, связанных с 
творческой деятельностью.
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Эмоционально-ценностный компонент представляет опыт отно
шений студента. Его сущность находит выражение в оценочном отно
шении к окружающей действительности, собственной деятельности, 
субъектам взаимодействия, самому себе, а также в эмоциональных 
переживаниях, связанных с включением в деятельность и организаци
ей взаимодействия.

Целесообразным является разработка комплекта электронных 
образовательных ресурсов. В рамках изучения конкретной дисциплины 
данное обстоятельство позволяет решить ряд основных задач:

• смоделировать лекционные и практические занятия по тематике 
курса;

• оснастить курс достаточно большим количеством дополнитель
ной и справочной информации, обеспечить доступность и удобство её 
получения в любое удобное обучающемуся время;

• интенсифицировать и оптимизировать организацию и проведе
ние лекционных, практических и лабораторных занятий;

• повысить мотивацию и интерес студентов к изучаемому пред
мету, за счет новой современной формы представления материала, 
активизации их деятельности и эмоциональной включенности;

• предоставить широкие возможности для активной самостоя
тельной творческой деятельности через разработку проектов и созда
ние собственных электронных продуктов;

• осуществлять обмен результатами деятельности через исполь
зование интерактивных возможностей Интернета и переносимую 
внешнюю память;

• создавать и расширять базу объектов для подготовки выступ
лений, докладов, рефератов, презентаций и т. п.;

• осуществлять диагностику уровня знаний студентов на основе 
компьютерного тестирования;

• предоставить возможность студентам осуществлять автомати
зированный самоконтроль в любое удобное для них время;

• оказывать помощь студенту в организации изучения предмета в 
удобном для него темпе и на выбранном им уровне усвоения материа
ла в зависимости от его индивидуальных особенностей восприятия;

• повысить общекультурный уровень студентов, способствовать 
их эстетическому воспитанию.

ЭОР, разрабатываемые кафедрой педагогики УО «МГУ имени
А.А. Кулешова», представляет собой систему ресурсов для активного 
творческого освоения курсов. ЭОР по следующим разделам педагоги
ки: «Основы педагогики», «Педагогические системы и технологии», 
«История образования и педагогической мысли» и др. включают в се
бя: мультимедийное сопровождение лекционных курсов, тематические 
презентации и слайды, практикумы, задания для контроля и самопро
верки, программы для профессиональной подготовки, наглядные по
собия: плакаты, структурно-логические схемы, лабораторные работы,

59

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



дидактические тесты, коллекции мультимедийных студенческих работ 
и проектов по отдельным учебным темам и др. Каждый ресурс из 
набора может служить полезным информационным источником и поз
воляет сделать отдельные учебные эпизоды и весь учебный процесс в 
целом более интересными и наглядными, активизировать познава
тельную и творческую деятельность студента.

Электронные образовательные ресурсы по педагогике могут быть 
использованы преподавателем на всех этапах обучения. Их эффек
тивность определяется рядом требований: анализа и отбора содержа
ния учебного материала, полнотой, логичностью и 
последовательностью изложения, видом представления информации; 
качеством методического инструментария посредствам усиления в со
держании педагогических дисциплин практического, прикладного ас
пекта через включение в содержание проблемных, проблемно
поисковых, творческих заданий; организации рефлексивно-оценочной 
деятельности через серии вопросов и заданий; использования совре
менных технологий обучения для активизации познавательной дея
тельности студента, стимулирования самостоятельной работы 
студента; высоким уровнем исполнения и художественного оформле
ния, качеством технического исполнения, наглядностью.
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