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Аннотация. В настоящее время электронные ресурсы активно используются 
преподавателями на различных этапах обучения и на всех ступенях основного 
общего образования. Авторы статьи рассматривают электронную библиотеку, 
размещённую на сайте «Московская электронная школа» (МЭШ). Раскрыт по-
тенциал электронных сетевых ресурсов проекта МЭШ для саморазвития уча-
щихся, приведены примеры использования таких ресурсов в образовательном 
процессе, дан краткий обзор научных источников по теме, обобщён опыт рабо-
ты с электронной библиотекой. Использование подобных ресурсов как в Рос-
сии, так и за рубежом повышает уровень активности учащихся и качество 
усвоения материала. Электронные библиотеки играют большую роль в органи-
зации интерактивного обучения. Авторы отмечают повышение уровня учебной 
мотивации. Можно говорить о том, что ресурсы современных электронных 
библиотек имеют высокий дидактический и методический потенциал в обуче-
нии и формировании у обучающихся необходимых навыков, умений и знаний. 
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Современные методы и технологии преподавания непосредствен-

но связаны с научно-техническими инновациями, а также с техниче-
ским обновлением процесса обучения. Последние достижения в обла-
сти высоких технологий и распространение глобальной сети Интернет 
открывают перед учителями неограниченные возможности для даль-
нейшего совершенствования учебного процесса. Одним из самых вос-
требованных современных средств обучения являются интернет-
ресурсы, способствующие систематической и целенаправленной рабо-
те по формированию различных знаний, умений, навыков [1, 2].  
Вопрос о их легитимности и достоверности стоит очень остро.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что информа-
тизация и цифровизация образования предполагают реализацию новых 
методик и технологий, в которых особое значение придаётся сетевому 
взаимодействию всех участников образовательного процесса; формиро-
вание познавательных интересов обучающихся в соответствии с образо-
вательными модулями, предлагаемыми школой; появление новых источ-
ников информации – электронных (а не цифровых) учебников, электрон-
ных библиотек и других сетевых ресурсов [3, 4]. Возникает вопрос – а в 
чём именно новых? Об электронных учебниках говорится давно, но они 
так и остались на стадии разработки, а новые электронные ресурсы уже 
создаются. Их контент учитывает особенности мышления, а также воспри-
ятия и усвоения информации представителями поколения Z.  

В последнее время, особенно после введения в педагогическую 
практику гибридного обучения (сочетания традиционного и дистанци-
онного обучения), сетевые ресурсы, интерактивные методы и техноло-
гии доказали свою востребованность и эффективность. Рассмотрим это 
на примере современного электронного ресурса «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ). 

Организация учебного процесса и освоение общеобразователь-
ных программ на основе информационных технологий базируются на 
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следующих методологических принципах: интерактивность (постоян-
ные контакты всех участников обучения в учебно-методической среде, 
в том числе в интернете); адаптивность (умение использовать учебные 
материалы нового поколения, содержащие цифровые и электронные 
ресурсы); гибкость (работа в индивидуальном темпе); модульность (ис-
пользование необходимых учебных курсов для реализации индивиду-
альных учебных планов); научность, последовательность и достовер-
ность используемой информации [5]. Таким образом, подход к форми-
рованию как личных библиотек преподавателей и учащихся, так и 
школьных и учебных библиотек, в фондах которых должны быть элек-
тронные, мультимедийные, сетевые ресурсы и электронные учебные 
пособия, изменился. Опрос сотрудников школьных библиотек показал, 
что в последнее время читатели всё активнее используют именно сете-
вые ресурсы, в том числе электронные библиотеки (ЭБ). 

Под ЭБ в ГОСТ Р 7.0.96–2016 «Электронные библиотеки» понимают 
информационную систему, предназначенную для организации и хранения 
упорядоченного фонда электронных объектов и обеспечения доступа к 
ним с помощью единых средств навигации и поиска [6]. Объектом хране-
ния ЭБ могут быть цифровые документы, метаданные, гиперссылки. 

Чаще всего ЭБ представляет собой веб-сайт, на котором накапли-
ваются цифровые текстовые файлы книг, учебников и т. д., презента-
ции, а также фото- и видеофайлы, каждый из которых самодостаточен 
и в любой момент может быть использован читателем [7–9]. Так назы-
ваемые сетевые «продвинутые» веб-сайты снабжены гиперссылками, 
что значительно повышает усвоение материала. Ещё одно преимуще-
ство ЭБ: они со школьного возраста приучают пользоваться достовер-
ной информацией с сайтов библиотек, научных и государственных 
центров и учреждений, составленной и отредактированной професси-
оналами и специалистами, а не блогерами. 

В последнее время ЭБ широко используются на всех уровнях не-
прерывного обучения, так как существует острая потребность в быст-
рых и недорогих способах генерации и передачи знаний. Невероятно 
стремительное развитие науки и техники приводит к тотальной компью-
теризации общества, в том числе процесса обучения. Следствие этого –  
востребованность сетевых ресурсов, в частности ЭБ, преподавателями 
и обучающимися.  
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ЭБ оснащены многоаспектными системами поиска и навигации, 
что значительно экономит время, а также расширяет и насыщает поис-
ковый контент. Ученики получают больше свободного времени для са-
моразвития; формируется мотивация к познанию, совершенствованию.  

 

МЭШ сочетает в себе преимущества традиционного образования и 
современных цифровых технологий, что позволяет внедрять в педаго-
гический процесс новые способы и методы обучения [10]. Концепцию 
МЭШ создают и поддерживают московские преподаватели всех дисци-
плин. Контент МЭШ содержит следующие материалы и документы: 

1.  Учебники и учебные и пособия по различным предметам пре-
подавания, лабораторные практикумы, задачники, тесты, контрольные 
вопросы, конспекты лекций и т. д. 

2.  Учебно-методический комплект. В электронном виде можно 
подобрать учебные планы, методические указания, планы занятий, про-
граммы. 

3.  Справочные материалы (словари, базы данных, справочники, 
энциклопедии в виде электронных образовательных ресурсов (ЭОР)).  

4.  Нормативные и правовые акты, национальный педагогический 
стандарт, должностные инструкции.  

5.  Художественные издания, хрестоматии, рекламно-информа-
ционные материалы и научные публикации.  

6.  Демонстрационный, иллюстративный комплект: наглядные по-
собия, атласы, карты, альбомы.  

7.  Периодические издания, в том числе научные, научно-
популярные, массово-политические, досуговые, справочные, художе-
ственные, производственно-практические [11, 12]. 

8.  Преподаватели могут загружать в МЭШ свои работы: иллюстра-
тивные материалы, презентации, наборы анимаций и слайдов, аудио- и 
видеосопровождение учебных занятий, сценарии уроков, лекции, пре-
зентации, тестовые задания, различные аудио- и видеоматериалы, ко-
торые можно использовать во время занятий по различным дисципли-
нам школьной программы и не только. 

Ресурсами ЭБ нового поколения с открытым доступом можно до-
полнять традиционные материалы учебного курса, а также использо-
вать их для самообразования [13]. 
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В своём исследовании мы изучили влияние МЭШ на учебную мо-
тивацию обучающихся ГБОУ школа № 1191 г. Москвы. Для выявления 
уровней и типов мотивации учащихся нами была использована мето-
дика, разработанная И. С. Домбровской [14] на основе работ А. С. Ге-
расимовой, А. К. Марковой и Л. И. Божович [15–17]. Авторы рассмат-
ривают учебную мотивацию как совокупность познавательной и соци-
альной мотивации учащихся. К первому типу относятся познаватель-
ные интересы обучающихся, потребности в интеллектуальном развитии 
и овладении новыми умениями, навыками и знаниями [16]. К социаль-
ному типу мотивов учебной деятельности относят потребность в обще-
нии с другими людьми, в их оценке и одобрении, желание учащегося 
занять определённое место в доступной ему системе общественных 
отношений [17, 18].  

В исследовании участвовали 108 учеников в возрасте от 15 до  
17 лет. Они прошли тестирование в начале и конце исследования.  
На констатирующем этапе исследования учащиеся 10-х и 11-х классов 
были разделены на контрольную и экспериментальную группы.  
В контрольную группу вошли ученики 10 «А» и 11 «А», в эксперимен-
тальную – 10 «Б» и 11 «Б». В контрольной группе было 52 ученика,  
в экспериментальной – 56. Состав групп по полу, возрасту и успевае-
мости не отличался. На констатирующем этапе эксперимента было 
проведено тестирование по методике И. С. Домбровской для опреде-
ления познавательной и социальной мотивации. Исследование показа-
ло, что в начале эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах уровни познавательной и социальной мотивации различались 
незначительно. На формирующем этапе занятия с учащимися экспери-
ментальной группы проводились с использованием материалов МЭШ. 
Также использовалась методика «перевёрнутый класс», предполагаю-
щая изучение нового материала с помощью ресурсов МЭШ, а закреп-
ление материала на занятиях с учителем. В контрольной группе заня-
тия проводились с использованием традиционных методик обучения. 
На контрольном этапе эксперимента в группах был проведён повтор-
ный тест по методике И. С. Домбровской. В контрольной группе учени-
ки показали результаты, мало отличающиеся от констатирующего эта-
па. Результаты исследования в экспериментальной группе представле-
ны на рис. 1.  

Научные и технические библиотеки, 2022, № 7 73 



 
 

 

Ри
с.

 1
. У

ро
вн

и 
и 

ти
пы

 у
че

бн
ой

 м
от

ив
ац

ии
 у

ча
щ

их
ся

  
эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
й 

гр
уп

пы
 н

а 
на

ча
ль

но
м

 и
 з

ак
лю

чи
те

ль
но

м
 э

та
па

х 
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 (п
о 

м
ет

од
ик

е 
И

. С
. Д

ом
бр

ов
ск

ой
) 

Scientific and Technical Libraries, 2022, № 7 74 



 
 

Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что 
показатели учебной мотивации обучающихся за время исследования и 
применения ресурсов ЭБ МЭШ изменились. Количество учащихся  
со средним и высоким уровнями познавательного типа мотивации уве-
личилось на 11% и 7% соответственно, со средним и высоким уровня-
ми социального типа мотивации – на 14% и 6%. Показатели свиде-
тельствуют о положительном влиянии ЭБ на учебную мотивацию.  

ЭОР позволяют учителю рационально организовать учебный процесс, 
а также повысить эффективность урока. ЭБ формируют навыки и умения 
самостоятельной работы с различными источниками, информационную 
культуру личности, которая просто необходима в дальнейшей жизни. Уже 
в школьные годы ученик понимает, что такое информационный шум и 
информационный мусор. Появляются навыки работы с различными ресур-
сами, в том числе с ресурсами библиотек, включая зарубежные. У обуча-
ющихся формируются культура учебной деятельности, потребность в но-
вых знаниях, а следовательно, в непрерывном познании и образовании. 

 

В зависимости от технической оснащённости учебного заведения учи-
тель или ученик выбирает определённую группу ресурсов ЭБ. Применение 
ресурсов ЭБ должно основываться на следующих принципах [19, 20]: 

1.  Принцип наглядности: использование на любом уроке иллю-
стративного материала, аудиоматериала, редких иллюстраций, интер-
активных презентаций, сокращающих время обучения и сохраняющих 
здоровье детей.  

2.  Принцип доступности: интеграция с технологией дифференци-
рованного обучения. Во время урока можно одновременно выводить 
на монитор или экран разноуровневые задания, контрольно-тестовые 
задания, задания повышенной сложности.  

3.  Принцип прочности: использование обучающих программ поз-
воляет «вызывать» материал предыдущих уроков, неоднократно воз-
вращаться к изучаемому или изученному материалу.  

4.  Принцип системности: презентации позволяют разрабатывать 
систему уроков по одной теме, а также, выводя на экран элементы 
предыдущих уроков, объяснять новое. 

5.  Принцип научности: мультимедиаобучение получает фунда-
ментальную основу.  
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6.  Принцип последовательности: глубокое освоение учебного ма-
териала в большем объёме. 

Используя электронные сценарии уроков из МЭШ, преподаватели 
могут сделать свои занятия более интересными и продуктивными [21]. 
Учитель «запускает» урок со своего компьютера или планшета. На дос-
ке выводится общая информация для всего класса (рис. 2). На планше-
те учителя открывается «Экран-2» с указанием этапов урока, дополни-
тельными вопросами и комментариями к каждому упражнению. 
«Экран-3» – это экран обучающегося. На своих компьютерах ученики 
выполняют групповые и индивидуальные задания. Преподаватель вы-
ставляет оценки в электронном дневнике. 

 
Рис. 2. Электронная библиотека МЭШ  
(источник – https://uchebnik.mos.ru/) 

В разделе «Книги» ЭБ МЭШ можно найти дополнительную худо-
жественную литературу. Это очень удобно, так как экономит время на 
походах в библиотеку. В МЭШ к любимым произведениям можно об-
ращаться в любой момент.  

Ресурсы ЭБ применяются на различных этапах занятий. На моти-
вационно-целевом этапе могут использоваться видеоролики, презен-
тации, на познавательном – опросы, видеоуроки, изобразительный и 
иллюстративный материал (например, просмотр статических или дина-
мических изображений на экранах отражённого свечения, интерактив-
ных досках, компьютерах). Практический этап может включать различ-
ные упражнения на компьютерных тренажёрах или индивидуальной 
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интерактивной доске, контрольный – компьютерные тесты, электрон-
ные проверочные работы, тестовые задания, упражнения для подго-
товки к итоговой аттестации. 

Чрезмерное использование интерактивных ЭОР требует постоян-
ного обновления компьютерной техники, создаёт дополнительную 
нагрузку на учащихся и педагогов [22, 23]. 

Основной негативный момент при использовании ЭОР в качестве 
инструмента самообучения – сложность в формировании интереса, 
мотивации и понимания. Учащимся необходимы инструкции педагогов, 
чтобы использовать ресурсы ЭБ в учебном процессе. Потенциал ресур-
сов ЭБ должен раскрываться при надлежащем руководстве и оказании 
помощи ученикам.  

Заключение 
Ресурсы современных ЭБ обладают высоким дидактическим и мето-

дическим потенциалом в обучении и в формировании у школьников не-
обходимых навыков и умений. ЭБ нового поколения повышают мотива-
цию учащихся при проведении практических, лабораторных работ, стиму-
лируют познавательную активность, вовлекают в учебную деятельность. ЭБ 
позволяют проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 
уровне за счёт клиповой подачи материала, использования музыки и ани-
мации. Объём выполняемой учениками работы увеличивается в полтора-
два раза. ЭБ способствуют развитию информационной культуры личности. 
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Abstract. Currently, one can observe active use of electronic resources by teachers 
at various teaching stages, on all levels of basic education. In this work, the au-
thors review an electronic library available on the "Moscow Electronic School" 
website. The article reveals the potential of using electronic network resources of 
the Moscow Electronic School project for the self-development of students, pro-
vides examples of the use of such resources in the educational process, gives a 
brief overview of scientific literature on this topic, describes the results of experi-
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