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бразовательные ресурсы в новом столетии
становятся важным фактором развития ин
новационной экономики и гуманизации об
щества. Они представляют необходимый атрибут
накопления интеллектуального капитала в услови
ях динамичного развития общества, основанного на
знаниях. Правомерно рассматривать интеллекту
альный капитал не только в экономическом, но и в
общесоциологическом значении [1, с. 196].
Развитие интеллектуальных способностей может
эффективно осуществляться с помощью цифровых
технологий. В настоящее время компьютер стал
неотъемлемой частью современной жизни обучаю
щихся. Это относится к людям разных возрастов,
включая и работников большинства организаций.
Поэтому сейчас актуальным является эффективное
использование цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР) в обучении школьников, студентов, сотруд
ников.
Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) - сово
купность данных в цифровом виде, предназначен
ная для использования в учебном процессе. На со
временном этапе существует большое количество
ЦОР для школ, вузов и системы дополнительной
профессиональной подготовки. Подбор необходимо
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го ЦОР следует осуществлять в зависимости от це
ли его использования.
В настоящее время выделяют следующие кате
гории ЦОР:
I. Простой ЦОР (элементарный ЦОР) - цифро
вой содержательный модуль, фрагмент соответст
вующей учебной темы, привязанной к конкретному
учебнику или проблеме, используемый как единое
целое и не допускающий деления на отдельные
элементы, которые могли бы использоваться само
стоятельно.
II. Сложный ЦОР - совокупность простых ЦОР
в комплексные учебно-методические материалы,
связанные между собой общей тематикой, содер
жащие методические рекомендации:
1.
Информационный источник сложной структу
ры (ИИСС) - ЦОР, основанный на структурирован
ных цифровых материалах (текстах, видеоизобра
жениях, аудиозаписях, фотоизображениях, инте
рактивных моделях и т.п.) с соответствующим
учебно-методическим сопровождением, поддержи
вающий деятельность учащихся и учителя по одной
или нескольким темам (разделам) предметной об
ласти. ИИСС - комплекс объектов, затрагивающих
часть тем базового стандарта, предоставляющих
дополнительный и справочный материал [2 ].
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2. Основу ИИСС составляет игровой комплекс
виртуальных лабораторий. Каждая лаборатория
использует компьютерную модель конструирования
алгоритмов решения задач различного типа. Среда
создает перед учеником ряд наглядных зрительных
образов информационных объектов - исполнителей
команд - и погружает его в проблемную ситуацию,
определяемую поведением исполнителей. Обучаю
щиеся в игровой форме знакомятся с основными
подходами и методами решения задач, овладевают
умением осуществлять перенос операций и приемов
мышления из одной области знания в другую.
3. Инновационный учебно-методический ком
плекс (ИУМК) - совокупность электронных средств
обучения, необходимых для организации и прове
дения учебного процесса, который за счет активно
го использования современных информационно
коммуникационных технологий должен обеспечи
вать достижение образовательных результатов, не
обходимых для подготовки учащихся к жизни в
информационном обществе, работе в современных
организациях, включая:
- фундаментальность общеобразовательной
подготовки;
- способность учиться;
- коммуникабельность, умение работать в
коллективе;
- способность самостоятельно мыслить и дей
ствовать;
- умение решать нетрадиционные задачи, ис
пользуя приобретенные предметные, интеллекту
альные и общие знания, умения и навыки.
По содержанию ЦОР можно разделить на две
группы:
1. Информационные источники.
2. Информационные инструменты - информаци
онные средства, обеспечивающие работу с информа
ционными источниками [3].
На основе анализа различных цифровых образо
вательных ресурсов в зависимости от целей обуче
ния можно предложить их следующую классифи
кацию:
1. Общеразвивающие программы, направленные
на развитие мышления, памяти, внимания, воспри
ятия, координации, творческих способностей и т.д.
2. Общеобразовательные программы, предметные
программы, предназначенные для обучения по раз
ным направлениям и отраслям знаний, в том числе
межпредметные программы.
3. Коррекционные программы, которые можно
использовать не только для обучения, но и для
коррекции недостатков зрительной, моторной или
пространственной координации. В их основе необ
ходимо использовать когнитивные манипуляции
позитивного содержания.
Преимуществом применения ЦОР является со
четание различных форм, методов обучения и кон
троля знаний. ЦОР дополняют и расширяют воз
можности традиционных элементов учебного про
цесса, повышая эффективность и качество обуче
ния. ЦОР делают значимым и ярким содержание
усваиваемого материала и не только ускоряют его
запоминание, но и делают его более осмысленным и
долговременным, поскольку затрагивают эмоцио
нальную сферу человека.
Среди дидактических возможностей использова
ния ЦОР на уроке можно выделить:
- фрагментарное использование в зависимо
сти от цели урока;
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- индивидуализация обучения, ориентация
на конкретного ученика;
- получение информации о работе каждого
ученика на отдельных этапах;
- сочетание индивидуальной работы с рабо
той всего класса или коллектива;
- сочетание обучения с игрой;
- управление деятельностью школьников на
различных этапах обучения.
Кроме того, ЦОР должны способствовать разви
тию навыков ребенка, использованию имеющихся и
приобретению новых знаний. Моделирование про
цесса обучения становится важным элементом вос
производства знаний в инновационной экономи
ке [4].
Инновационное развитие фирм невозможно без
накопления передовых знаний, превращения их в
обучающиеся организации. Развитие кадрового по
тенциала предприятия, построение целостной сис
темы подготовки высококвалифицированных спе
циалистов и руководителей путем совершенствова
ния профессиональных и корпоративных компетен
ций является основным направлением успешного
развития и укрепления бизнеса, эффективного
управления человеческими ресурсами и интеллек
туальным капиталом на предприятиях [5].
Наиболее популярными образовательными тех
нологиями для реализации основных принципов
корпоративного обучения и развития персонала со
временных компаний и предприятий являются:
1. Модульное обучение.
Модульная технология обучения реализует по
ложения Болонской декларации 1999 года и заклю
чается в разделении учебной программы на отдель
ные тематические модули, самостоятельные блоки с
использованием различных методов и форм обуче
ния: лекции, семинары, тренинги, бизнес-кейсы,
деловые игры, симуляции и т.д.
2. Дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение (E-Learning), в том числе с
использованием автоматизированных программных
комплексов.
Дистанционные образовательные технологии это обучение, реализуемое с применением информа
ционно-телекоммуникационных технологий при
взаимодействии с обучающимся на расстоянии.
Под электронным обучением понимается органи
зация образовательной деятельности с использова
нием информационно-телекоммуникационных тех
нологий, технических средств, обеспечивающих
интерактивное взаимодействие обучающихся с про
граммным продуктом.
В международном докладе комиссии Европей
ского сообщества понятие «E-Learning» рассматри
вается как личностно ориентированный подход к
использованию современных мультимедийных и
интернет-технологий для повышения качества обу
чения за счет улучшения доступа к ресурсам и сер
висам, а также удаленного обмена знаниями.
3. Смешанное обучение.
Наиболее популярным корпоративным обучени
ем в России на сегодняшний день является сме
шанное обучение (blended learning) - это дистанци
онное и электронное обучение, основанное на ис
пользовании ЦОР.
Основным видом компьютерных игр, входящих
в состав ЦОР, является дидактическая компьютер
ная игра. Дидактическая игра - это вид учебных
занятий, реализующих ряд принципов игрового и
активного обучения.
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Среди многообразия игр, которые применяются
в работе с детьми, дидактические игры преимуще
ственно берут на себя познавательную нагрузку,
функцию интеллектуального развития.
Дидактические игры, входящие в состав ЦОР, сложное, многогранное явление. Они помогают раз
витию эмоционально-волевой сферы, стимулируют
разного вида деятельность и выполняют следующие
функции:
— обучающую (способствуют формированию
мировоззрения, теоретических знаний и практиче
ских умений, расширению кругозора, навыков са
мообразования и т.д.);
—развивающую (содействуют развитию мыш
ления, активности, памяти, способности выражать
свои мысли, а также познавательного интереса);
— воспитывающую (способствуют воспитанию
доброжелательного и уважительного отношения к
партнерам и оппонентам по игре);
—мотивационную (побуждают к применению
полученных знаний, умений, проявлению инициа
тивы, самостоятельности, коллективного сотрудни
чества);
— контрольно-коррекционную (учитель полу
чает возможность контроля и диагностики хода и
результата учебного процесса, а также внесения в
него необходимых изменений).
Дидактические игры, входящие в ЦОР, - это
цифровые средства обучения, которые являются
источником получения знаний и формирования
умений. Они позволяют пробуждать и поддержи
вать познавательные интересы учащихся, улучшать
наглядность учебного материала, делая его более
доступным, а также повышать интенсивность само
стоятельной работы.
На современном этапе разработано большое ко
личество ЦОР. Поэтому для эффективного изучения
учебного материала необходимо выбрать наиболее
качественные, соответствующие требованиям обра
зовательного стандарта.
Оценка качества ЦОР проводится по содержа
тельным, техническим, дидактическим и методиче
ским характеристикам.
ЦОР должны включать в себя совокупность об
разовательных средств для изучения теоретического
материала, компьютерного моделирования и экспе
риментального исследования изучаемых объектов,
интерактивные учебные задания и средства контро
ля знаний учащихся.
ЦОР должны отвечать следующим дидактиче
ским требованиям:
1. Требование научности обучения с использова
нием ЦОР, которое обозначает обеспечение доста
точной глубины, корректности и научной достовер
ности содержания учебного материала.
2. Требование доступности обучения - соответст
вие степени сложности учебного материала возрас
тным и индивидуальным особенностям учащихся.
3. Требование обеспечения проблемности обуче
ния.
4. Требование обеспечения наглядности обуче
ния - необходимость использования мультимедиа
элементов.
5. Требование систематичности и последователь
ности обучения - обеспечение последовательного
усвоения определенной системы знаний в изучае
мой предметной области. Процесс получения зна
ний необходимо строить в последовательности, оп
ределяемой логикой обучения. Учебный материал,
предлагаемый ЦОР, должен быть изложен в систе
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матизированном и структурированном виде и обес
печивать связь информации с практикой.
ЦОР
должны
соответствовать
психолого
педагогическим требованиям, учитывать возраст
учащихся и возможную вариативность обучения.
Одним из основных условий эффективности об
разовательного процесса является соответствие ЦОР
возрастным особенностям учащихся и санитарным
нормам работы с компьютерной техникой.
Выбор необходимого ЦОР зависит от целей, ко
торые ставит перед собой учитель, готовясь к уро
ку. Но нередко, для того чтобы продемонстрировать
необходимый учебный материал, педагогу прихо
дится использовать несколько фрагментов разных
ЦОР.
Из большого разнообразия ЦОР лишь немногие
отвечают дидактическим требованиям и полностью
соответствуют учебному плану. Поэтому учителям
зачастую приходится адаптировать ЦОР к своему
уроку.
Использование ЦОР существенно эффективней
при условии высокой когнитивной активности и
внутриличностной познавательной самостоятельно
сти. В современном обществе для развития эконо
мики, основанной на знании, становится актуаль
ным и необходимым формирование у людей про
дуктивных когнитивных схем и мыслительных
процессов. Данный подход в когнитивной психоло
гии противостоит бихевиористскому подходу, осно
ванному на внешних стимулах. Важно понять как,
когда и какими способами формируются когнитив
ные схемы, как их корректировать в процессе жиз
ни человека. Основной этап этого формирования
приходится на первичный и вторичный уровни об
разования, на раннюю и среднюю взрослость чело
века. В значительной степени эти когнитивные
схемы отражают принципы научного мышления,
однако могут содержать и более примитивные
принципы, что приводит к возможности когнитив
ных манипуляций контпродуктивного характера.
Например, россияне в новом веке ежегодно тратят
до 30 млрд. долларов на колдунов, знахарей, псев
доцелителей и т.д. и в сотни раз меньше доверяют
специалистам - психологам, психотерапевтам.
Когнитивные схемы наряду со знаниями и ин
теллектуальными способностями являются важ
нейшей частью структуры личного интеллектуаль
ного капитала, применяемого на предприятиях.
Однако после получения образования обнаружива
ется несоответствие когнитивных схем практике
реальных процессов на предприятиях, что требует
целенаправленного управленческого воздействия и
коррекции элементов интеллектуального капитала.
Для этого активно используются методы моделиро
вания когнитивных схем, встраиваемых в тренинги
по разным ситуациям, в обучающие и коррекцион
ные ЦОР. Это обеспечит развитие когнитивных на
выков, помогающих работнику находить альтерна
тивные варианты, подбирать средства решения про
блем, предлагать нетривиальные решения.
Обучение студента или работающего специалиста
в той или иной мере содержит когнитивную мани
пуляцию, которая может иметь как позитивный,
так и негативный характер, исходя из нравственно
этических принципов. Когнитивная манипуляция это психологическое воздействие обучающего на
обучаемого, которое способствует актуализации у
последнего определенных знаний и смыслов, фор
мированию определенного способа мышления,
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влияющего на поведение человека и выполнение
задания. Когнитивная манипуляция основана на
вариантах подбора информационных символов с
целью изменения внутренних когнитивных алго
ритмов мышления обучающихся и их познаватель
ной активности. Таким образом, использование
сложных ЦОР возможно для моделирования опре
деленных когнитивных схем и хода мыслей. При
этом важно добиться, чтобы обучающийся мог от
слеживать и понимать особенности и качество своих
когнитивных схем, степень их воздействия на эмо
ции.
Почему важно и возможно влиять на интеллект
и когнитивные схемы человека? Ответ на этот во
прос пытаются дать в последние десятилетия в ис
следованиях по когнитивной психологии [6 ; 7].
Лауреат Нобелевской премии Д. Канеман вывел
тесную связь нашего мышления (он разделял его на
«медленное» и «быстрое», неосознаваемое) и наших
действий, в том числе нерациональных поступ
ков [8 ].
Когнитивная манипуляция имеет позитивный
характер в том случае, когда воздействие ЦОР раз
вивает личность человека, интеллектуальные спо
собности, раскрывает различные стороны его талан
та. Особое позитивное значение имеет приобретение
навыков системного мышления, что возможно в
практике самообучающихся организаций [9].
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ЦОР должны иметь варианты ответов, предпола
гающих правильность нескольких решений, т.е.
обладать «когнитивной гибкостью». Наиболее эф
фективный способ обеспечить это возможен с по
мощью интерактивной связи и деления материала
на определенные модули в решении какой-то про
блемы. Новые возможности ЦОР связаны с взаимо
действием участников в разнообразных играх с це
лью получения новых навыков в решении комму
никативных проблем. Эффективность когнитивных
манипуляций обусловлена ориентацией на принци
пы личностно ориентированной дидактики, в част
ности подход в теории развивающего обучения,
разработанный Л.С. Выгодским, В.В. Давыдовым и
др. Нам представляется важной идея, что «только
то обучение является хорошим, которое забегает
вперед» [10]. В когнитивной манипуляции возмо
жен и негативный аспект, когда обучающий ис
пользует другого, обучаемого, в своих интересах без
учета его психологических особенностей и возмож
ных побочных негативных эффектов для него (на
пример, когда ради прибыли создаются псевдообра
зовательные школы и вузы, предлагающие не зна
ния, а «липовые» дипломы).
Таким образом, позитивные когнитивные мани
пуляции в ЦОР могут способствовать развитию
личностных и интеллектуальных способностей обу
чающихся.
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