
Результаты обучения ― ориентир для создания и 

использования электронных образовательных ресурсов 

(ЭОРов) 

У современного учителя есть широкий выбор средств обучения. Роль их 

в образовательном процессе с течением времени осталась прежней. Средства 

обучения - это лишь инструменты для работы учителя и учащегося. Их 

использование оправдано при условии, что они помогают достичь 

запланированных образовательных результатов. 

Прогнозируемые результаты 

В педагогической практике при формулировке результатов обучения 

широко применяется таксономия мыслительных умений, предложенная 

американским педагогом Б. Блумом. В соответствии с ней результаты 

обучения позволяют ответить на вопрос «Насколько хорошо ребенок освоил 

содержание дисциплины?». Она включает в себя шесть уровней усвоения 

учебного материала. 

 
Рис.1 Таксономия Б.Блума 

Современных учителей интересует прежде всего практическое 

применение таксономии. Ценно, что каждый ее уровень содержит четкие 

требования к знаниям и умениям учащегося. Написание результатов обучения 

следует начинать с глагола действия, за котором следует объект этого глагола. 

Предложения должны быть краткими, чтобы обеспечить большую ясность. 

Прогнозируемые результаты должны поддаваться оцениванию. 

Например, учащийся, отвечая материал по новой теме, производит по 

памяти конкретные факты, имена, пересказывает текст своими словами, 

приводит примеры. В соответствии с рассматриваемой иерархией уровней его 

действия указывают на то, что им освоены два нижних уровня усвоения 



учебного материала - “Знание” и “Понимание”. На них будут базироваться 

другие уровни пирамиды. 

Требования к уровням усвоения учебного материала позволяют выбрать 

инструменты для их формирования и контроля. 

К примеру, какое средство изберет педагог для единовременной 

проверки знаний у учащихся всего класса? В большинстве случаев это будут 

тесты. Обратите внимание: мы выбрали инструмент только после того, 

как определились с планируемыми результатами. 

Но какой тест выбрать: автоматизированный, созданный на основе 

компьютерных технологий, или проверенный временем, тот, что распечатан 

на бумаге? 

Порассуждаем. С одной стороны, компьютерные тесты автоматизируют 

процесс выдачи и проверки ответов на задания, значительно снижая 

временные затраты педагога, предоставляют материал для анализа 

успеваемости отдельного учащегося и всего класса. При использовании 

компьютерных тестов учитель получает доступ к большому количеству 

заданий, созданных профессиональными разработчиками. 

С другой стороны, тесты “на бумаге” более привычны для учителей и 

учащихся, для работы с ними не требуется дополнительное время на изучение 

особенностей работы программы, учащиеся заполняют бланки ответов, 

которые аналогичны тем, что используются при других тестовых процедурах, 

например, при сдаче государственных экзаменов. Это важно, т.к. придает 

стрессовой ситуации контроля элемент стабильности. Как видим, у каждого из 

двух видов тестов есть свои преимущества и недостатки. 

 
Рис. 1 Сравнение двух видов тестов 

Несколько простых правил поможет Вам сделать правильный выбор. 



 
 


