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Summary. The article presents the pedagogical features of the organization of the educational 

process in the conditions of using electronic educational resources in the preparation of theo-

logians. Their brief description is given. The ways of solving the existing problems of using 

electronic educational resources are outlined. 
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Современный образовательный процесс в вузе характеризуется тем, 

что широкое применение получили электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР). Профессиональная подготовка теологов в вузе в современных усло-

виях базируется на классических педагогических технологиях, но при этом 

также широко используется дидактический потенциал ЭОР. Современные 

ЭОР позволяют акцентировать внимание на развитии каждого студента, 

осуществлять переход к деятельностному обучению, и, как результат, 

формировать профессиональную компетентность будущего теолога в 

условиях современной электронной информационно-образовательной сре-

ды вуза [2, 3]. 

Опыт разработки ЭОР и широкого их использования при обучении 

студентов по направлению подготовки «Теология» позволил нам выявить 

ряд характерных особенностей. 

При использовании ЭОР в подготовке теологов реализуется, в ос-

новном, репродуктивный метод обучения, что, на наш взгляд, не способ-

ствует развитию творческого мышления. Поэтому необходимо включать в 

ЭОР задания творческого характера. 

По нашему мнению, использование ЭОР в образовательном процессе 

ведет к тому, что усвоение учебного материала обучающимся порой про-

исходит поверхностно. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что у пре-

подавателя часто отсутствует возможность акцентировать внимание обу-

чающегося на сложных моментах учебного материала, что беспрепят-

ственно можно сделать при прямом общении. Из этого следует, что при 

такой организации образовательного процесса необходимо обеспечить он-

лайн контакт обучающегося с преподавателем путем введения дополни-

тельных часов консультаций, когда преподаватель может определить темы, 

которые вызвали наибольшие затруднения при изучении, разъяснить 

наиболее сложные учебные элементы. 
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Использование ЭОР при подготовке теологов приводит к тому, что 

практически невозможно установить трудоемкость учебного материала, 

поскольку для этого требуется определить объем виртуальной учебной де-

ятельности обучающегося, которую он выполняет для усвоения опреде-

ленного учебного материала. Решение этой проблемы возможно лишь при 

индивидуальном подходе к каждому обучающемуся. 

ЭОР, применяемые в отдельных дисциплинах образовательной под-

готовки теологов, способствуют формированию «рамочного зрения», ко-

гда обучающемуся сложно осознать междисциплинарный характер изуча-

емых учебных материалов, их преемственность. Решение указанной про-

блемы, на наш взгляд, состоит в том, что преподаватель должен акценти-

ровать внимание обучающихся на взаимосвязи изучаемой дисциплины с 

другими дисциплинами учебного плана, показывать, какие компетенции, 

формируемые в данной дисциплине, необходимы для изучения последу-

ющих дисциплин. 

Как показывает анализ различных источников [1], одной из проблем 

разработки и применения ЭОР является нелинейное представление учебно-

го материала (гипертекст). Зачастую такая организация учебного материала 

ведет к тому, что обучаемый отвлекается от основной логики излагаемого 

материала, теряет логическую цепочку взаимосвязи учебных элементов. Все 

это может привести к тому, что часть учебного материала останется частич-

но или полностью неусвоенной. Поэтому при разработке ЭОР преподава-

тель должен тщательно продумать взаимосвязь элементов учебного матери-

ала, способы изложения различных типов информации (текст, аудио, видео 

и т.д.) и обеспечить обучающимся возможность уследить за навигацией по 

учебным материалам без потери их логической взаимосвязи. 

Таким образом, знание проблем, возникающих при разработке и ис-

пользовании ЭОР, а также путей их недопущения или преодоления позво-

лит преподавателям грамотно проектировать, качественно разрабатывать и 

эффективно использовать ЭОР в процессе формирования профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов. 
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