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2) различные конкурсные программы на раз
работку контента провоцируют потенциального 
исполнителя заказа на сжатие по времени графи
ка работ и удешевление стоимости, а это напря
мую влияет на их качество;

3) отсутствует конкуренция среди контент
мейкеров на этом поприще;

4) отсутствуют необходимые теоретические 
знания, инструменты и опыт у педагогических ра
ботников, которые заинтересованы в реализации 
собственных идей в этой сфере.

Вторым блоком выступает собственно исполь
зование ЭОР в процессе обучения. Сюда можно 
отнести следующие проблемы:

1) отсутствие стандартизированных методик 
их применения в учебном процессе;

2) недостаток необходимых технических 
средств или современных аналогов, а также вопрос 
их доступности для комфортной работы с ЭОР;

3) отсутствие системы мотивации педагоги
ческих работников для повышения их интереса во 
внедрении ЭОР;

4) устаревание программного обеспечения 
и, соответственно, прекращение возможности до
ступа к разработанным уже ранее ЭОР. 

Это только основные проблемы, связанные 
с ЭОР. Решение их возможно лишь при общей 
заинтересованности в этом как государства — 
с помощью новых издаваемых законов и внесе
ния изменений в уже существующие, образова
тельных учреждений, разработчиков контента, 
так и педагогических сотрудников. Путь к по
вышению информатизации процесса обучения, 
несомненно, является верным, однако есть пре
пятствия, которые необходимо преодолеть как 
можно скорее. 

В эпоху современной информатизации обра
зования и повсеместного применения ин
формационнокоммуникационных техноло

гий встает вопрос о тех образовательных ресурсах, 
через которые и будет осуществляться педагоги
ческий процесс. Толчком к расширению сферы 
влияния электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) и повсеместному их применению за про
шедший год стал переход на дистанционное и ча
стично дистанционное обучение.

В настоящее время существует множество раз
личных вебпорталов и приложений, содержащих 
электронные образовательные ресурсы по различ
ным предметам и дисциплинам. 

Возможности, которые могут давать нам ЭОР, 
поистине обширны, их применяют как:

− демонстрационные средства,
− информационный источник,
− моделирующее средство,
− обучающее приложение,
− тренажер,
− средство контроля,
− развивающую игру.
Конечно же, основным достоинством будет то, 

что они позволяют делать образовательный про
цесс более наглядным [1].

Однако существует множество подводных 
камней, которые будут препятствовать их исполь
зованию. На них и хотелось бы остановиться бо
лее подробно. 

Первыми следует отметить проблемы, связан
ные непосредственно с их разработкой:

1) составители образовательного контента за
частую не заинтересованы в разработке дорогостоя
щего продукта высокого качества, который соот
ветствовал бы всем предъявляемым требованиям;
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