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Рассматриваются отдельные характеристики электронных журналов по педагогике как элемент инфор-
мационных ресурсов современного учебного процесса. Анализируется количественный состав потока 
изданий в динамике его проявления. 
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Considered are individual characteristics of electronic journals on pedagogy as an element of modern informa-
tion resources of the educational process. Analyzed is the quantitative structure of the issues flow in the dy-
namics of its manifestation. 
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едагогика как область науки и практики 
охватывает широкий круг проблем, связан-
ных с воспитанием, обучением и образо-

ванием. Сюда входят как общие вопросы народ-
ного образования и педагогики, так и сама система 
образования, в том числе технические средства 
обучения и учебное оборудование. В последнее 
время интерес к педагогике в обществе сильно воз-
рос и, как следствие, в значительной мере увели-
чилось количество создаваемых информационных 
ресурсов. 

История электронных журналов начинается 
с 1979 г., когда в США была запущена программа 
Electronic Information Exchange System. Электрон-
ные журналы – форма информации со множест-
вом преимуществ, и, безусловно, нужная пользо-
вателю – студенту, ученому, профессионалу, кото-
рые выбирают среду общения и способы публика-
ции в зависимости от целей их работы. Активный 
рост числа электронных журналов стал возможен 
благодаря развитию электронных систем сбора, об-
работки, хранения, поиска, распространения и ис-
пользования информации. 

Согласно ГОСТ 7.83-2001. «Электронные изда-
ния. Основные виды и выходные сведения», «элек-
тронным» называется документ на машиночитае-
мом носителе, для использования которого необ-
ходимы средства вычислительной техники. «Элек-
тронное издание» – это электронный документ 

(группа электронных документов), прошедший ре-
дакционно-издательскую обработку, предназначен-
ный для распространения в неизменном виде, име-
ющий выходные сведения. Термин «периодическое 
электронное издание» определяется так: сериаль-
ное электронное издание, выходящее через опре-
деленные промежутки времени, постоянным для 
каждого года числом номеров (выпусков), непо-
вторяющимися по содержанию, однотипно оформ-
ленными нумерованными и (или) датированными 
выпусками, имеющими одинаковое заглавие [1]. 

Развитие электронных изданий (в особенности 
периодических электронных изданий) способно уве-
личить оперативность передачи научных сведений 
(информации). Однако очень важно учитывать не 
момент обращения к периодическому электронному 
изданию, а фактическое время опубликования на-
учных сведений. 

По данным Федерального государственного уни-
тарного предприятия научно-технического центра 
(ФГУП НТЦ) «Информрегистра» (http://www.inforeg. 
ru), за 2012 г. было зарегистрировано более 4000 
электронных изданий, из них 146 электронных на-
учных журналов. К февралю 2013 г. на сайте «Ин-
формрегистра» в каталоге «Российские электрон-
ные издания» зафиксировано 28 500 электронных 
изданий, разных по целевому назначению (рис. 1). 
и тематике (http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/default. 
asp) (рис. 2) [2]. 
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Рис. 1. Распределение электронных изданий 

по целевому назначению 
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Рис. 2. Распределение электронных изданий по тематике 

 
 
Запрос по словосочетанию «электронные жур-

налы по педагогике» в разных поисковых системах 
дал следующие результаты: в Rambler – 3 млн, 
Yandex – 2 млн, Google – 732 тыс. Доминирующая 
часть из найденных электронных журналов явля-
ется аналогами печатных изданий – научно-мето-
дических журналов («Начальная школа», «Препо-
давание истории в школе» и др.), учебно-мето-
дических («Английский язык в школе» и др.), на-
учно-теоретических, информационно-методических 
(«Основы безопасности жизнедеятельности» и т. д.). 
Наиболее известный электронный педагогический 
журнал, не имеющий печатного аналога – «Эйдос» 
(http://www.eidos.ru). 

Подробно аспекты изучения электронных ана-
логов педагогических журналов рассматривала 
А. Е. Садчикова, опираясь на методики изучения 
электронных изданий С. В. Никандрова и тради-
ционных журналов Е. М. Смирновой [3, с. 352]. 
Несколько иную классификацию электронных из-
даний предложил В. А. Вуль [4, с. 87–118]. Автор 
предложил такие признаки как: периодичность из-
дания; круг потребителей продукции; вид издания; 
способ распространения; формат издания. 

Электронные журналы часто организованы луч-
ше, чем печатные, среди их плюсов: больший объем, 
форма представления, оперативность издания, по-
иск, учебная и справочная служба, не редко – муль-
тимедиа и т. п. Гипертекстовые ссылки и навига-
ционные возможности имеют преимущества перед 
ссылками, сносками, примечаниями традиционных 
форм печатных журналов («Английский язык в шко-
ле», «Вестник образования», «Вестник образования 
России», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и др.). Одна из наиболее удобных и необходимых 
форм работы с электронными журналами, в том 
числе и педагогическими, – наличие архивов. 

Современные электронные журналы по педа-
гогике могут представлять собой не только аналог 
печатного журнала, но и быть сетевой его версией. 
Например: «Психологическая наука и образование» 
(www.psyedu.ru), «Педагогика искусства» (http:// 
www.art-education.ru), «Эйдос» (http://www.eidos.ru), 
«Педагогическая наука и образование в России и за 
рубежом: региональные, глобальные и информа-
ционные аспекты» (http://www.rspu.edu.ru) и др. 

Важное преимущество электронных журналов 
в том, что читателем конкретного номера журнала 
потенциально может быть любой пользователь сети 
Интернет независимо от места жительства. Архив 
электронных журналов – «электронная подшивка» 
за год – занимает всего несколько мегабайт памяти. 
Электронные журналы популярны при дистанци-
онных формах обучения, как неотъемлемая часть 
курса с сервисной системой закладок. Наряду с по-
ложительными чертами, Т. А. Ярошенко отмечены 
и недостатки электронных журналов: выполнение 
некоторых операций может занять много времени 
из-за проблем с Интернетом; несоответствие прог-
раммного обеспечения (например, некоторые жур-
налы требуют использования дополнительных про-
грамм, которые позволяют просматривать анима-
цию и т. п.) [5, с. 91]. 

Ежедневно к электронным журналам обраща-
ются сотни и тысячи пользователей. Так, сервис 
статистики LiveInternet регистрирует 381 обраще-
ние за сутки к журналу «Воспитание школьников», 
к «Вопросам Интернет Образования» – 488. По дан-
ным сервиса RamblerTop-100, индекс популярности 
электронных «Основ безопасности жизнедеятель-
ности» – 29 704, за день к журналу обращаются 100 
пользователей. Согласно сервису Рейтинг@Mail.ru, 
у «Преподавания истории в школе» 383 обращения 
за день. Естественно, никакой бумажный вариант 
даже самого популярного журнала не соберет та-
кую читательскую аудиторию. 

В целом, можно констатировать следующее: 
электронные периодические издания, в том числе 
сетевые, за счет видового многообразия и предос-
тавления оперативного доступа к полнотекстовым 
источникам информации позволяют удовлетворить 
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информационные потребности значительно боль-
шего числа пользователей, чем традиционные бу-
мажные журналы. 
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