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Введение 

Стратегические задачи, стоящие сегодня перед казахстанским  

образованием, отражены в ряде государственных программ и концепций, 

направленных на формирование единой образовательной информационной 

среды: дальнейшая компьютеризация организаций среднего образования для 

достижения мировых показателей обеспеченности компьютерной техникой, 

подключение к сети Интернет организаций среднего образования, разработка и 

внедрение технологий дистанционного обучения на всех уровнях образования, 

создание образовательных информационных ресурсных центров в регионах и 

образовательного портала министерства, обеспечение организаций среднего 

образования электронными учебными изданиями в соответствии с 

образовательными программами, внедрение информационной системы 

мониторинга, анализа и управления организациями образования, - все эти 

мероприятия  являются основными направлениями реализации блока 

информатизации и призваны ускорить переход казахстанской системы 

образования на качественно новый содержательный и технологический 

уровень. [1] 

Информационные технологии быстро обновляются: появляются новые, 

более эффективные и сложные, основанные на разработках в области 

искусственного интеллекта, виртуальной реальности. Перед современным 

учителем стоит широкий выбор электронных обучающих программ. На 

сегодняшний день идет активный процесс по созданию электронных учебников 

в гипертекстовой форме и их активное распространение, а также попытки 

внедрения в учебный процесс. Методические положения проектирования 

электронных учебников определены в принципах разработки новых 

      
 



информационных технологий (Б Беспалько В.П., Зимина О.В., Зайнутдинова 

Л.Х., Руденко-Моргун И.,  Талызиной Н.Ф., Галеева И.Х., Меньшикова А.А., 

Мизинцева В.П., Якунина В.А. и мн. др.) и педагогических технологиях 

конструирования электронных курсов (В А. Каймин, Г.К. Нургалиева, 

Ускенбаева Р.К., Караева Ж.А.,  и др.) и ряда других работ по методологии и 

технологии создания электронной методической системы в условиях 

информатизации образования. 

В Казахстане создан целый ряд электронных учебников по социально- 

гуманитарным и лингвистическим дисциплинам. Процесс создания 

электронных учебников одновременно сопровождается проведением аспектных 

научно-педагогических исследований: В.В. Гриншкун разработал методику 

создания иерархических структур данных, А.И, Тажигулова обосновала 

педагогические принципы конструирования электронных учебников, Д.Е. 

Сагимбаева изучила влияние использования электронных учебников на 

формирование методической подготовки учителей английского языка. 

Все изложенное выше актуализирует проблему создания и  использования 

электронного учебника при обучении иностранным языкам для повышения 

качества обучения.  

Традиционные и электронные образовательные ресурсы  

Начиная со второй половины ХХ века применение новейших средств 

информационной технологии в различных сферах человеческой деятельности, в 

том числе и в образовании, приобретает все большую актуальность. Десятки 

тысяч школ за рубежом и сотни школ в нашей стране за последние годы начали 

использовать возможности современных компьютеров и телекоммуникаций 

непосредственно в учебной работе, в особенности при обучении иностранному 

языку.  

Иностранный язык является таким учебным предметом, который, в силу 

своей специфичности (создание для обучающихся искусственной языковой 

среды из-за отсутствия естественной), предполагает наиболее гибкое и широкое 

использование различных технических средств обучения. Поэтому не 
      

 



удивительно, что не последнее место в обновлении педагогического 

инструментария в области преподавания иностранного языка  отводится 

проблемам пересмотра содержания и методов обучения иностранному языку в 

современных условиях, создания авторских методик обучения, разработки 

учебной, методической и справочной литературы нового поколения, в том 

числе и электронных учебников, методике проектирования, создания и 

использования в учебном процессе которых посвящены ряд публикаций, как в 

Казахстане, так и в других странах.  

Электронные средства обучения имеют почти двадцатилетнюю историю 

своего развития. Все эти годы педагоги пристально следили за достижениями 

компьютерной техники, выявляли дидактический потенциал компьютерных 

технологий, искали возможности их применения в различных предметных 

областях, создавали экспериментальные дидактические материалы, 

предпринимали попытки их внедрения в практику преподавания, ставили 

вопрос о разработке новых педагогических технологий. Эти же тенденции 

наблюдаются и в методике преподавания иностранных языков, которая сегодня 

уже располагает некоторыми теоретическими и практическими достижениями в 

области создания и использования электронных средств обучения.  

В настоящее время существует достаточно много образовательных 

компьютерных программ, что, в принципе должно освободить преподавателя 

от необходимости создания электронного курса по дисциплине собственными 

силами и повысить качество обучения. 

Однако готовые компьютерные программы могут использоваться только 

для определенных аспектов преподаваемого материала. Для различных 

разделов курса необходимы отдельные программы, что нарушает его 

целостность. Для решения этой проблемы все более актуальной становится 

разработка собственных электронных информационных ресурсов. Таким 

образовательным ресурсом является электронный учебник, содержание 

которого должно соответствовать целям и задачам дисциплины, уровню 

аудитории, технической оснащенности учебного заведения. 
      

 



Использование электронных учебников в учебном процессе позволяет 

обучающемуся получить расширенную информацию по изучаемому предмету, 

увеличивает его образовательный потенциал, обеспечивает возможность 

получения непрерывного образования, позволяет повысить качество 

образовательного процесса, производительность труда преподавателя, развить 

информационную культуру студентов, повысить уровень креативности их 

мышления. 

Проблема педагогической подготовки будущих учителей, обновления 

содержания и технологии обучения постоянно является объектом активного 

исследования и теоретического осмысления. 

Совершенствование учебников и учебных пособий в решающей степени 

определяет проблему повышения качества подготовки учителей. Учебник 

является центральным компонентом системы средств обучения. Учебник, вне 

зависимости от вида носителя информации бумажный или электронный, 

реализует следующие функции:  

1. является источником учебной информации, раскрывающей в доступной 

форме содержание изучаемой дисциплины в соответствии с образовательными 

стандартами;  

2. служит средством обучения, организующим образовательный процесс [2].  

Методологической основой построения учебников является дидактическая 

теория учебника. Основными достижениями теории учебника являются: 

определение места теории учебника в системе педагогических наук, 

определение двуединой сущности учебника, его дидактических функций, 

проведение функционального анализа модели его структуры (Д.Д. Зуев), 

построение его общей модели (Д.Д. Зуев, Г. Маендорф, Е.О. Перовский), 

обозначение в нем способов фиксации компонентов содержания образования и 

отражения принципов отбора содержания (В.В.Краевский, И.Я.Лернер), 

уточнение понятия «учебник», построение общей классификации учебников 

(В.П. Беспалько), разработка классификации учебных книг (В. Оконь, Ч. 

      
 



Куписиевич), анализ частей учебника и их функций (М. Фридман, Ж.Ж. Кегель, 

Ли Дж. Кронбах). 

Современное развитие теории учебника, продиктованное объективными 

условиями информационно-технического обеспечения учебного процесса, 

представлено появлением электронного учебника.  

Несмотря на имеющийся отечественный и зарубежный опыт 

использования электронных учебников, общепринятого определения понятия 

“электронный (компьютерный, мультимедийный) учебник” пока не существует, 

хотя уже введен государственный стандарт Республики Казахстан по 

электронным изданиям и инструкция, которая является основным документом, 

содержащим определения понятий и правила технической, учебно-

методической, эргономической и содержательной экспертизы учебных 

электронных изданий. 

 Такое положение естественно для нового направления научных 

исследований, а многочисленность определений подтверждает актуальность и 

новизну исследования данного вопроса.  

Электронный учебник является ключевым моментом такого нового 

понятия, как электронное обучение (E-Learning). Несмотря на то, что термины:  

Электронный учебник (ЭУ), Электронное учебное пособие 

(ЭУП),  Электронный компьютерный учебник (ЭКУ), электронный тренажер 

приобретают все большее распространение, разные авторы вкладывают в них 

различный смысл.  

В настоящее время существует множество определений электронного 

учебника, как: 

- компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное, 

в первую очередь, для предъявления новой информации, служащее для 

индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в 

ограниченной мере тестировать полученные знания и умения обучаемого;  

- электронный учебный курс, содержащий систематическое изложение 

учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующий 
      

 



государственному стандарту и учебной программе и официально 

утвержденный в качестве данного вида издания.[3] 

В государственном стандарте Республики Казахстан «Информационная 

технология», под электронным учебником понимается основное учебное 

электронное издание по образовательной дисциплине, созданное на высоком 

научно-методическом и техническом уровне, полностью соответствующее 

требованиям и основным дидактическим единицам государственного 

образовательного стандарта специальности.[4] 

По определению Л.Х. Зайнутдиновой: «Электронный учебник – это 

обучающая программа комплексного назначения, обеспечивающая 

непрерывность и полноту дидактического процесса обучения, 

предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая тренировочную 

учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также информационно-

поисковую функцию, математическое и имитационное моделирование с 

компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии 

интерактивной обратной связи». [5] 

Американский ученый Уильям Вульф в своей работе отмечает, что 

«электронные учебники должны содержать анимации и звуковое 

сопровождение…они не должны содержать только ссылки на ресурсы … они 

должны  позволить пользователю использовать альтернативные анализы 

данных, комментировать, и пополнять документацию …. делая электронную 

книгу «живым документом» [6] 

Электронные учебники могут быть использованы на всех уровнях 

образования: в школах и колледжах, институтах и университетах, для 

повышения квалификации. В образовательном же процессе ЭУ должен решать 

такие основные педагогические задачи, как:  

- начальное ознакомление с предметом, освоение его базовых понятий и 

конструкций; 

- базовая подготовка на разных уровнях глубины и детальности; 

- контроль и оценивание знаний и умений; 
      

 



- развитие способностей к определенным видам деятельности; 

- восстановление знаний и умений. 

Электронные средства учебного назначения имеют несколько функций. С 

одной стороны, по выполняемым функциям, их можно отнести к учебным 

публикациям. С другой стороны, они принадлежат к категории электронных 

изданий. С третьей стороны, по технологии создания, они являются 

программным продуктом.  

По типу организации и способу доставки обучающемуся, электронные 

учебники бывают трех видов: на CD-ROM с или без печатного приложения; на 

Интернет сайтах с или без печатного приложения; на CD-ROM, но с привязкой 

к некоторым Интернет сайтам, с печатным приложением или без такового. 

По функциональному признаку, определяющему их значение и место в 

учебном процессе: электронный учебник, электронный справочник, 

тренажерный комплекс (компьютерные модели, конструкторы и тренажеры), 

задачник, электронный лабораторный практикум, компьютерная тестирующая 

система. Данная структура может быть скорректирована с учетом специфики 

изучаемых дисциплин. 

По структуре различают однотомное (выпущенное на одном 

машиночитаемом носителе)  или многотомное электронное издание.  

По характеру представляемой информации можно выделить учебный 

план, учебную программу, методические указания, методические руководства, 

программы практик, задания для практических занятий, учебник, учебное 

пособие, конспект лекций, курс лекций, практикум, книга для чтения и другие. 

По форме изложения материала возможны:  конвекционные учебные 

издания, которые реализует информационную функцию обучения; 

программированные учебные издания, которые, по существу, и представляют 

собой в этой классификации электронные издания и др.  

По целевому назначению могут быть выделены группы: для школьников, 

для бакалавров, для специалистов, для магистров. Различия по данному 

      
 



основанию вызваны различными дидактическими задачами, которые решаются 

при подготовке специалистов различного уровня. 

По наличию печатного эквивалента различают: электронный аналог 

печатного учебного издания; самостоятельное электронное издание, не 

имеющее печатных аналогов. 

По природе основной информации выделяют такие виды электронных 

изданий, как: а) текстовое; б) графическое; в) звуковое; г) программный 

продукт; д) мультимедийное. В мультимедийном издании информация 

различной природы присутствует равноправно и взаимосвязано для решения 

определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена 

соответствующими программными средствами. 

По технологии распространения можно выделить: локальный 

электронный учебник, выпускающийся в виде определенного количества 

идентичных экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых 

носителях; сетевое издание, доступное потенциально неограниченному кругу 

пользователей через телекоммуникационные сети; электронное издание 

комбинированного распространения.[7] 

Можно использовать и другие критерии классификации, однако, вне 

зависимости от назначения, методики использования или технологии 

реализации, основой любого дидактического средства является учебный 

материал изучаемой предметной области. Отбор этого материала никто, кроме 

преподавателя, провести не может. По этой причине компьютерный курс 

должен быть не конгломератом разнородных модулей, а цельной 

многокомпонентной системой, отражающей научные и методические взгляды 

автора.  

Таким образом, анализ научной и методической литературы позволил нам 

дать следующее определение электронного учебника, которое мы будем брать 

за основу в нашей работе: 

Электронный учебник - основное учебное электронное издание по 

образовательной дисциплине, созданное на высоком научно-методическом и 
      

 



техническом уровне, полностью соответствующее требованиям и основным 

дидактическим единицам государственного образовательного стандарта 

специальности, с высокой динамикой иллюстративного материала. Наряду с 

основным материалом он содержит средства интерактивного доступа, средства 

анимации и мультипликации, а также видеоизображения, в динамике 

демонстрирующие принципы и способы реализации отдельных процессов и 

явлений. Он используется на персональных компьютерах или в локальных 

компьютерных сетях и распространяется на CD-ROM; хрестоматийная часть, 

которой должен иметь открытые ссылки на внешние источники информации, 

базы данных, размещаемый на одном из серверов глобальной компьютерной 

сети. 

Необходимо четко определить отличительные признаки электронного 

учебника от печатного. На наш взгляд они состоят в следующем: 

- Электронные учебники  являются  дополнением, а не альтернативой к 

традиционным формам обучения, и не заменяет работу студента с книгами, 

конспектами, сборниками задач и упражнений. 

- Каждый печатный учебник (на бумажном носителе) рассчитан на 

определенный исходный уровень подготовки учащихся и предполагает 

конечный уровень обучения. По многим общеобразовательным предметам 

имеются учебники обычные (базовые), повышенной сложности, 

факультативные и др. Электронный учебник по конкретному учебному 

предмету может содержать материал нескольких уровней сложности. При этом 

все они будут размещены на одном лазерном компакт-диске, содержать 

иллюстрации и анимацию к тексту, многовариантные задания для проверки 

знаний в интерактивном режиме для каждого уровня. 

- Наглядность в электронном учебнике значительно выше, чем в печатном. 

Наглядность обеспечивается использованием при создании электронных 

учебников мультимедийных технологий: анимации, звукового сопровождения, 

гиперссылок, видеосюжетов и т.п. 

      
 



- Электронный учебник обеспечивает многовариантность, многоуровневость и 

разнообразие проверочных заданий, тестов. Электронный учебник позволяет 

все задания и тесты давать в интерактивном и обучающем режиме. При 

неверном ответе можно давать верный ответ с разъяснениями и 

комментариями. 

- Электронный учебник является мобильным: при его создании и 

распространении выпадают стадии типографской работы. Электронные 

учебники являются по своей структуре открытыми системами. Их можно 

дополнять, корректировать, модифицировать в процессе эксплуатации. 

- Доступность ЭУ выше, чем у печатных учебников. При спросе на ЭУ легко 

можно увеличить его тираж, можно переслать по сети. 

Но для создания электронного учебника недостаточно взять хороший 

учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и богатым 

иллюстративным материалом (включая мультимедийные средства) и воплотить 

на экране компьютера. 

ЭУ должен максимально облегчить понимание и запоминание (причем 

активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий, утверждений и 

примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели обычный учебник, 

возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и эмоциональную 

память, а также используя компьютерные объяснения. 

Принципы создания и методическое обеспечение электронного учебника 

Как мы отметили выше, с каждым годом возрастает число обучающих 

программ, электронных учебников и т.п. на рынке компьютерных продуктов. 

Одновременно не утихают споры о том, каким должен быть "электронный 

учебник", какие функции он должен выполнять. Традиционным же является 

следующее построение ЭУ: предъявление учебного материала, практика, 

тестирование и, в отличие от печатного учебника, электронный курс должен 

разрабатываться таким образом, чтобы он смог обеспечить:  

- более детальную структуризацию содержания курса;  

      
 



- интерактивность (в том числе удобство навигации) - возможность изменения 

представления материала в зависимости от действий обучаемого, а также 

возможность изменения траектории обучения;  

- гипертекстовую структуру теоретического материала в понятийной части 

курса (ссылки на определения), а также в логической структуре изложения 

(последовательность, взаимосвязь частей);  

- использование мощных иллюстративных материалов - разнообразных 

рисунков и картинок, анимации и других мультимедиа-приложений; 

- использование различных практических и контрольных мероприятий для 

закрепления знаний, самоконтроля, контроля и оценки полученных знаний, 

встроенных в электронный учебник (тесты, упражнения, творческие, 

индивидуальные и групповые задания и др.);  

- наличие системы ссылок (гиперссылок) на различные электронные текстовые 

и графические образовательные материалы: литературные и научные 

источники, электронные библиотеки, словари, справочники и другие, 

образовательные и научные ресурсы, размещенные в сети Интернет. [8] 

Наиболее распространенным на сегодня в процессе создания электронного 

учебника являются следующие этапы, как: 1) проектирование курса; 2) 

подготовка материалов для курса; 3) компоновка материалов в единый 

программный комплекс. 

Проектирование курса, в свою очередь, состоит из педагогического и 

технологического сценария: 

Педагогический сценарий  - это начальный этап проектирования курса, 

который отражает авторское представление о содержательной стороне курса, о 

структуре курса, необходимого для его изучения. На этапе проектирования 

преподаватель должен подготовить развернутую программу учебной 

дисциплины, подобрать учебный материал, составить электронный текст, 

который станет основой построения электронного учебника, и разработать 

методическое пособие по изучению курса. Педагогический сценарий может 

быть представлен графически. При разработке сценария для консультаций 
      

 



привлекаются специалисты: методисты, системотехники, программисты. После 

разработки сценария определяются типы носителей, на которых будет 

размещаться курс: компакт-диски, видео- и аудиокассеты, книги. Затем 

определяется набор технологий и инструментальных средств, необходимых для 

создания курса. 

Технологический сценарий - это описание информационных технологий, 

используемых для реализации педагогического сценария. В нем также 

реализуется авторский взгляд на содержание и структуру курса, его 

методические принципы и приемы его организации. В сценарии необходимо 

выстроить материал по уровням, указав: какие компоненты мультимедиа курса 

будут разработаны; характер доступа к ним; авторские пожелания по дизайну; 

ключевые слова и средства навигации по материалу; необходимые 

мультимедиа приложения. В соответствии со сценарием технологических 

решений определяется фирма-разработчик и непосредственные исполнители (в 

том числе специалисты по звуко- и видеозаписи, дизайнеры, программисты): 

выясняется трудоемкость и стоимость проекта. После оценки затрат и принятия 

положительного решения о реализации проекта необходимо составить перечень 

задач и подробный график выполнения работ. 

Подготовка материалов для курса представляет собой сбор материалов в 

такой форме, которая делает возможной его обработку с помощью компьютера. 

Сюда можно включить подготовку текстов, подготовку статистических 

иллюстраций (рисунки, схемы, карты, репродукции, фотографии), создание 

мультимедиа, что подразумевает объединение в компьютерной системе таких 

средств представления информации, как текст, звук, графика, мультипликация, 

видеоизображения и пространственное моделирование. 

Компоновка материалов в единый программный комплекс, то есть 

подобранная и переведенная в электронную форму первичная информация 

(текст, графика и мультимедиа) должна быть скомпонована в соответствии с 

идеями автора в интерактивные учебные кадры.  Этот этап - построение 

технологического сценария курса - является наиболее ответственным. [9] 
      

 



В виду актуальности данного вопроса учеными, педагогами, 

специалистами информационно-библиотечной и других сфер ведутся 

разработки основных принципов, характеризующих современный электронный 

учебник, его подготовку, распространение, применение. Мовчан А.В., Ратова 

И.В. для создания эффективного электронного учебника в своей работе 

предлагают руководствоваться следующим принципами: 

1.Принцип модульности 

2.Принцип полноты 

3.Принцип наглядности.  

4.Принцип ветвления. 

5.Принцип регулирования. 

6.Принцип адаптивности. [10] 

О.В.Зимина в своей работе приводит еще два принципа: принцип 

компьютерной поддержки и принцип собираемости.[11] 

Являясь основным и подчас едва ли не единственным источником 

закладки тезауруса обучающегося в конкретной области знаний, электронный 

учебник выступает как средство субъектно-объектного информационного 

взаимодействия в процессе обучения и поэтому требует рассмотрения 

различных принципов и аспектов его создания (или, как сейчас говорят, 

дизайна). 

Если создание электронного учебника не будет сопровождаться 

разработкой надлежащих методических материалов, затраченные силы и 

средства пропадут даром, поскольку тогда электронный учебник не будет 

воспринят системой образования. Поэтому методическое обеспечение 

электронного учебника имеет принципиальное значение для успеха проекта в 

целом. 

Реформа образования требует создания таких электронных учебников, 

наличие которых обеспечит одну и ту же компьютерную среду для учащихся и 

преподавателей, в аудитории и дома. Здесь уместно провести параллель с 

реформой европейского образования, связанной с изобретением 
      

 



книгопечатания (Гутенберг, 1440г.) Средневековые школяры полностью 

зависели от своего наставника, ибо только он владел информацией. 

Изобретение Гутенбергом книгопечатания сделало источник информации 

(книгу) одинаково доступным для всех, что принципиально изменило систему 

образования. Книга, перо и бумага — всем этим стал владеть и преподаватель, 

и учащийся, причем и в аудитории, и дома. 

Аналогично, для успешной реформы современного образования 

необходимо сделать новые источники информации (в частности, электронные 

учебники) одинаково доступными для всех. Однако в данном случае именно 

преподаватели зачастую оказываются в худшем положении по сравнению со 

студентами, так как они по ряду причин объективного и субъективного 

характера меньше привыкли к работе с компьютером и меньше готовы к 

восприятию новых технологий в образовании. 

Очевидно, что с появлением и совершенствованием различных 

электронных учебников должны принципиально измениться учебные 

программы и планы лекций и практических занятий, а также роль 

преподавателя в учебном процессе. 

Важно понять, что если электронные учебники будут разработаны в 

соответствии с принципами, изложенными выше, то можно будет считать 

компьютеризацию образования гуманитарного цикла состоявшейся. По разным 

причинам, и не только материального характера, никогда не будет так, чтобы 

компьютеры были в каждом доме, в каждой аудитории и в каждой комнате 

общежития. Это не только невозможно, но и, как будет показано ниже, не 

нужно. 

Однако даже самые лучшие электронные средства обучения осядут 

мертвым грузом на компьютерах, если их использование не будет методически 

обеспечено, если не будет создано компьютерное учебно–информационное 

пространство, единое для преподавателей и обучающихся. 

      
 



Успешная компьютеризация образования зависит не от количества 

компьютеров, а от качества средств обучения и методического обеспечения их 

использования (здесь уместно вспомнить термин "внедрение"). 

На наш взгляд, отсутствие полного комплекса методических материалов, а 

также удобных и эффективных форм повышения квалификации, оперативной и 

полной информации о появлении и содержании новых компьютерных учебных 

пакетов, вынуждают преподавателя не только не использовать в своей 

профессиональной деятельности достижений компьютеризации, но иногда 

даже запрещать студентам использовать компьютер при выполнении домашних 

заданий. В то же время многие принципиальные вопросы остаются 

неисследованными из-за недостатка времени у преподавателя в аудитории и у 

студентов дома.  

Все сказанное вовсе не означает, что преподавателей надо немедленно 

усадить за компьютеры, а занятия перенести в компьютерные классы. Это не 

только невозможно, но и вредно (хотя такие попытки систематически 

предпринимаются).  

При создании электронных учебников следует придерживаться следующих 

этапов: 

На первом этапе разработки электронного учебника целесообразно 

подобрать в качестве источников такие печатные и электронные издания, 

которые: наиболее полно соответствуют стандартной программе;  лаконичны и 

удобны для создания гипертекстов; содержат большое количество примеров и 

задач;  имеются в удобных форматах (принцип собираемости).  

На втором этапе заключения договоров из полученного набора 

источников отбираются те, которые имеют оптимальное соотношение цены и 

качества. 

На третьем этапе разрабатывается оглавление, т.е. производится 

разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по 

объему, но замкнутых по содержанию, а также составляется перечень понятий, 

      
 



которые необходимы и достаточны для овладения предметом (двух– или 

трехуровневый индекс). 

На четвертом этапе перерабатываются тексты источников в соответствии 

с оглавлением, индексом и структурой модулей; исключаются тексты, не 

вошедшие в перечни, и пишутся те, которых нет в источниках; разрабатывается 

система контекстных справок (Help); определяются связи между модулями и 

другие гипертекстные связи. 

Таким образом, подготавливаются проект гипертекста для компьютерной 

реализации. 

На пятом этапе гипертекст реализуется в электронной форме. В 

результате создается примитивное электронное издание, которое уже может 

быть использовано в учебных целях. Многие именно такое примитивное ЭИ и 

называют электронным учебником. Оно практически не имеет шансов на 

коммерческий успех, потому что студенты не будут его покупать. 

На шестом этапе разрабатывается компьютерная поддержка: 

определяется, какие математические действия в каждом конкретном случае 

поручаются компьютеру и в какой форме должен быть представлен ответ 

компьютера; проектируется и реализуется ИЯ; разрабатываются методические 

рекомендации для пользователей по применению интеллектуального ядра 

электронного учебника. 

В результате создается работающий электронный учебник, который 

обладает свойствами, делающими его необходимым для студентов, полезным 

для аудиторных занятий и удобным для преподавателей. Такой электронный 

учебник может распространяться на коммерческой основе и готов к 

дальнейшему совершенствованию (озвучиванию и визуализации) с помощью 

мультимедийных средств. 

На седьмом этапе изменяются способы объяснения отдельных понятий и 

утверждений и отбираются тексты для замены мультимедийными материалами. 

На восьмом этапе разрабатываются тексты звукового сопровождения 

отдельных модулей с целью разгрузки экрана от текстовой информации и 
      

 



использования слуховой памяти учащегося для облегчения понимания и 

запоминания изучаемого материала. 

На девятом этапе разработанные тексты звукового сопровождения 

записываются на диктофон и реализуются на компьютере. 

На десятом этапе разрабатываются сценарии визуализации модулей для 

достижения наибольшей наглядности, максимальной разгрузки экрана от 

текстовой информации и использования эмоциональной памяти учащегося для 

облегчения понимания и запоминания изучаемого материала. 

На одиннадцатом этапе производится визуализация текстов, т.е. 

компьютерное воплощение разработанных сценариев с использованием 

рисунков, графиков и, возможно, анимации (нужно иметь в виду, что анимация 

стоит очень дорого). 

На этом заканчивается разработка электронного учебника и начинается его 

подготовка к эксплуатации. Следует отметить, что подготовка к эксплуатации 

электронного учебника может предполагать некоторые коррекции его 

содержательной и мультимедийной компонент. 

Прежде чем перейти к описанию содержательной части методического 

обеспечения, попытаемся сформулировать некоторые положения, без 

выполнения которых принципиально изменить содержание и форму 

литературы невозможно:  

1. Нельзя проводить занятия в компьютерном классе в течение всего семестра, 

но студенты всех групп должны иметь равные возможности получить 3-4 

занятия в компьютерном классе в соответствии с сеткой расписания.  

2. Каждое занятие в соответствии со стандартными программами должно быть 

оснащено методической разработкой, не зависящей от того проходит ли 

занятие в компьютерном классе или в обычной аудитории (изменится лишь 

соотношение вопросов и задач, рассмотренных в аудитории, и заданных на 

дом). 

3. Преподаватель за компьютер не садится - он ведет занятие по литературе, а 

компьютеры служат лишь подспорьем, позволяющим сэкономить время и 
      

 



сделать работу более эффективной: решить большее количество задач (и 

уменьшить домашнее задание), проанализировать результаты, воспользоваться 

графическими возможностями компьютера.  

4.При чтении лекций и проведении занятий в обычной аудитории 

преподаватель учитывает наличие у всех студентов электронного учебника и 

других компьютерных пособий (на домашнем компьютере или в специальных 

аудиториях, оборудованных для самостоятельной работы студентов) и, 

следовательно, имеет возможность ограничиться наиболее существенными 

вопросами, а остальное передать студентам для самостоятельного изучения.  

5. В компьютерных классах очень удобно проводить контрольные работы. 

Учитывая экономию времени, которое студенты тратят на выполнение заданий 

с помощью компьютера, можно контрольную работу провести за половину 

занятия, разделив группу пополам и проводя параллельно занятие (с одной 

частью группы) и контрольную работу (с другой частью), причем компьютер 

выдает результаты контрольной немедленно. Очень важно, что преподаватель 

сам вызывает нужную ему контрольную работу в необходимом количестве 

вариантов и выбирает уровень ее сложности (группу также можно разделить по 

уровню подготовки).  

6. Компьютерная поддержка позволяет индивидуализировать работу со 

студентами особенно в части, касающейся домашних заданий и контрольных 

мероприятий, таким образом, чтобы каждый студент ощущал, что задания ему 

по силам, и он продвигается от успеха к успеху. Это стимулирует интерес к 

предмету и делает учебу осмысленной и эффективной. Нравственное и 

воспитательное значение индивидуализации заданий трудно переоценить.  

Самые скромные требования к содержательной части методического 

обеспечения преподавания литературы предполагают наличие основных 

элементов: 

1. Новые планы лекций и практических занятий, разработанные с учетом 

компьютерной поддержки.  

      
 



2. Методические пособия (печатные и электронные), содержащие 

подробные рекомендации по каждому занятию.  

3. Подробная информация о наличии, содержании и возможностях 

компьютерных пакетов учебного назначения вместе с методическими 

рекомендациями по их использованию в аудитории, при выдаче 

домашних заданий и проведении контрольных мероприятий.  

Использование ресурсов создаваемой информационной среды может найти 

применение в представлении результатов научно-методической и 

исследовательской деятельности студентов и кафедры технологии; 

усовершенствование технологии обучения студентов-практикантов; 

Также обеспечивается доступ студентов к передовым новейшим 

достижениям в области методики и информационным ресурсам периодики, 

предоставляется методическая поддержка, а в перспективе - информационно-

справочная поддержка по основным практико-ориентированным вопросам 

методической значимости и система контроля и самоконтроля по основным 

разделам курса. Электронный учебник позволит существенно 

демократизировать учебный процесс, вовлечь студентов в более активную 

самостоятельную работу по «добыванию» знаний. 

Компьютерная поддержка курса – это наиболее быстрый путь повышения 

интеллектуального потенциала обучаемых; доступность их ко всему арсеналу 

средств обучения; адаптивность к уровню профессиональной подготовки и 

особенностям студентов, к их материальному положению, месту жительства. 

Электронный учебник можно рекомендовать для организации 

самостоятельной работы студентов на занятиях и во внеурочное время, так и 

рекомендовать для самостоятельного изучения материала. 

Специфика электронных учебников по видам учебной деятельности  

Учебно-познавательная деятельность обучающегося осуществляется по 

индивидуальному календарному графику, составленному на основе 

индивидуального учебного плана при условии соблюдения образовательного 

стандарта. При обучении на основе электронных учебников в условиях 
      

 



кредитной системы обучения используются различные организационные 

формы и технологии, для осуществления которых необходимо организовать 

работу студентов в учебных аудиториях, в компьютерном классе, в библиотеке, 

в методическом кабинете и др. 

Все электронные учебники должны быть адаптированы к основному 

профилю специальности. В основном теоретический материал по ряду 

дисциплин изобилует графиками, формулами, проблемными статьями. Этим 

определяется необходимость рассмотрения специфики электронных учебников 

по видам учебной деятельности. 

Специфика электронных учебников по естественнонаучным дисциплинам 

определяется особенностями изучения этих дисциплин, требующих наличия 

большого количества наглядного материала. Поэтому при разработке 

электронных учебников особое значение приобретает решение одной из 

основных задач в этой предметной области - обучение моделированию и 

наиболее общим методам воздействия на объект познания. Модели позволяют 

продемонстрировать и исследовать основные свойства объектов, выяснить 

границы применимости той или иной теории. А компьютерные лабораторные 

тренажеры, дают возможность отследить закономерности, смоделировав те или 

иные процессы.  

Основным учебно-методического обеспечения при изучении 

гуманитарных дисциплин становится электронный учебник, основанный на 

использовании гипертекста, видео- и аудиоприложений, анимации, большого 

количества иллюстративного материала. Такие учебники являются 

полифункциональными, ибо  ориентированы на различные категории 

обучающихся. Этим определяется многоуровневый модульный характер их 

структуры. Гипертекстовая структура электронных изданий позволяет 

дополнить базовый инвариантный учебный материал специализированными 

учебными блоками, связанными с различными предметными областями.  

При создании электронных учебников по гуманитарным дисциплинам 

широкие возможности открывает сеть Интернет. Специфика электронных 
      

 



учебников позволяет делать прямые ссылки на размещенные во всемирной сети 

ресурсы, расширяя тем самым доступ учащихся к информации и формируя 

основания поисковой учебной деятельности. Искомые электронные учебники в 

обязательном порядке должны создаваться как учебно-методические 

комплексы, включающие не только учебник, но и хрестоматию, практикум, 

словарь, тестирующую программу или банк контрольных вопросов и заданий. 

При этом важно, чтобы такие комплексы создавались одним коллективом 

авторов, так как разрозненность изданий, противоречивость их содержания 

затрудняют процесс овладения гуманитарными знаниями. 

Рассмотрим применение электронных учебников при проведении 

отдельных видов занятий по теоретическим дисциплинам. Теоретические 

дисциплины предусматривают наличие лекций, семинарских занятий, СРС, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 

Как мы знаем, основным видом учебной деятельности, направленным на 

первичное овладение знаниями, является лекция. При традиционной 

технологии обучения лекции вполне обоснованно считаются наиболее важным 

и ответственным видом учебных занятий. Существуют следующие виды 

лекций, как: вводная, информационная, обзорная, проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция с заранее запланированными 

ошибками и др. Для организации изучения теоретического материала на 

электронных носителях могут быть использованы следующие виды: видео-

лекция, мультимедиа лекция. 

Лекция отличается большим объемом теоретического материала, впервые 

предъявляемого студентам. Лектор имеет возможность проявить свою научную 

эрудицию, представить свою авторскую позицию по тем или иным вопросам, 

изложить учебный материал в наиболее обобщенной форме, адаптированной к 

уровню знаний и профессиональной ориентации слушателей данного учебного 

потока. 

В связи с развитием науки резко возрастают объемы учебной информации, 

которые должны быть донесены до слушателя за время лекции. Использование 
      

 



электронного учебника на лекции при наличии специально оснащенной 

лекционной аудитории (желательно с большим экраном) позволяет сократить 

затраты времени лектора, связанные с представлением на доске различных 

графических материалов, иллюстраций, с организацией демонстраций и 

лекционных экспериментов. 

По своему характеру лекция относится к монологическим методам 

обучения. Это приводит к пассивности студентов на лекции. Даже самому 

опытному лектору, излагающему теоретический материал на высоком научном 

и методическом уровне, задающему вопросы аудитории, умеющему управлять 

ее вниманием, трудно обеспечить активность обучаемых на протяжении 

полутора часов лекционного занятия. Вкрапление отдельных фрагментов 

электронного учебника при чтении лекции, проектирование на экран 

красочных, наглядных, а иногда и движущихся изображений активизирует 

внимание студентов, повышает мотивацию обучения. 

Следующим видом учебной деятельности являются практические 

занятия - форма организации учебного процесса, направленная на закрепление 

теоретических знаний путем обсуждения первоисточников и решения 

конкретных задач, проходящее под руководством преподавателя. К числу 

электронных дидактических средств, применяемых на семинарских занятиях, 

можно отнести следующие: хрестоматия, сборник документов и материалов, 

опорные конспекты лекций, электронный учебник, учебное пособие и т.д. 

В процессе практических занятий (упражнений) наиболее эффективно 

реализуются все возможности электронного издания. Как правило, занятия 

проводятся в дисплейных классах по подгруппам (не более 12 человек). 

Электронное издание генерирует для каждого студента свой индивидуальный 

вариант учебного практического задания по одной и той же теме. По сути дела, 

наблюдается возрождение индивидуально-групповой формы обучения, но на 

новом качественном уровне. 

Индивидуально-групповая форма обучения обеспечивает сочетание общих 

методических указаний со стороны педагога, проводящего занятие по одной 
      

 



теме с группой учащихся одного уровня подготовки (одного курса), и 

индивидуальных учебных практических заданий, формируемых электронным 

учебником для каждого учащегося. Такое сочетание способствует 

существенной активизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

Повышение активности студентов на практическом занятии с 

применением электронного издания обусловлено следующими факторами: 

1) необходимостью выполнения индивидуального варианта учебного 

задания (никто другой за него это задание не выполнит); 

2) невозможностью списать решение у соседа (высокая вариативность 

заданий); 

3) мгновенной обратной связью (идет оценка каждого шага обучения: 

подтверждение правильного действия учащегося или объяснение правильного 

хода решения в случае ошибки); 

4) оценкой итогов выполнения учебного задания непосредственно на 

занятии (с учетом общего числа вопросов, количества правильных ответов и 

числа попыток ответа на один и тот же вопрос); 

5) красочностью и наглядностью представления учебной информации на 

экране дисплея; 

6) атмосферой состязания, обусловленной групповой компонентой 

занятия. 

Еще в большей степени освобождается от рутинной деятельности 

преподаватель, ему не надо заниматься формированием индивидуальных 

учебных практических занятий, так как их автоматически генерирует 

обучающая программная система, не надо заниматься проверкой решений 

учащихся. При этом качество проверки, осуществляемой ЭУ, оказывается 

несравненно выше. Ни один преподаватель физически не сможет обеспечить 

такой объем контроля, в особенности проверку численных значений. 

Преподавателю остается роль консультанта по наиболее сложным вопросам. 

Важно, что при описанной индивидуально-групповой форме практического 

занятия с применением электронного учебника необходимость приложения 
      

 



усилий преподавателя для активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся минимизируется. Преподаватель выступает в качестве наставника, с 

удовлетворением наблюдающего за ходом занятия и способствующего 

созданию благожелательного эмоционального климата обучения. 

Самостоятельная работа студентов (СРС), требует увеличения 

объемов информационных технологий, а также организации постоянной 

поддержки учебного процесса со стороны преподавателей.  

Следует отметить, что все известные виды электронных учебников могут 

служить основой для организации самостоятельной работы студентов: 

энциклопедии, словари, хрестоматии, справочники и т. п.  Ибо они расширяют 

информативное поле, в котором работает студент. 

Целесообразность и возможность использования компьютерных учебных 

программ для организации самостоятельной работы студентов широко 

известны [12]. Электронное издание как дидактическое средство комплексного 

назначения наиболее полно отвечает задачам самостоятельной работы 

студентов. Электронное издание обеспечивает ознакомление с теоретическим 

материалом, тренировку, объективный пошаговый контроль всех действий 

учащегося, предоставляет справочную информацию и сервисные функции. 

Применение электронного издания оказывается более выгодным, чем 

использование нескольких отдельных не всегда соответствующих друг другу 

компьютерных учебных программ. 

Главным преимуществом электронных учебников для целей организации 

самостоятельной работы студентов по сравнению с традиционными учебными 

пособиями является его интерактивность. При самостоятельной работе 

появляется возможность взаимодействия учащегося с обучающей системой, 

выполняя те или иные учебные действия, решая те или иные задачи, студент 

получает реакцию обучающей системы, оценивающей качество его действий и 

выдающей конкретные корректирующие воздействия, соответствующие 

допущенным им ошибкам. Работая самостоятельно, студент имеет возможность 

изучения учебного материала в удобном для него индивидуальном темпе, в 
      

 



спокойной обстановке. Это особенно важно для слабых студентов. При работе с 

электронным изданием можно допускать ошибки, можно многократно 

возвращаться к одним и тем же вопросам. Работа с электронным изданием 

удобна и для сильных студентов. Они могут быстрее других освоить учебный 

материал, не задерживаясь из-за отставания слабых студентов, что часто 

случается при традиционной форме обучения. 

Для организации самостоятельной работы студентов с применением 

электронных учебников необходимо иметь компьютерные классы свободного 

доступа, либо использовать домашние компьютеры студентов. 

Одним из основных форм организации учебного процесса, позволяющий 

осуществить проверку результатов учебно-познавательной деятельности 

студентов, педагогического мастерства преподавателя и качества созданной 

обучающей системы является контроль и мониторинг знаний. Организация 

обратной связи преподавателя со студентом является важной компонентой 

учебного процесса. Это особенно важно при внедрении новых форм обучения. 

Практически все возможные виды контроля могут быть реализованы с 

помощью электронных учебников, на основе специально разработанных 

компьютерных программ, позволяющих снять часть нагрузки с преподавателя и 

усилить эффективность и своевременность контроля. Особенно эффективно 

использование компьютерных программ в системе текущего и промежуточного 

контроля. Специально разработанные тестирующие программы или базы 

данных, содержащие тестовые задания, обеспечивают, с одной стороны, 

возможность самоконтроля для обучаемого, а с другой - принимают на себя 

рутинную часть текущего или итогового контроля. Основное отличие 

современного электронного учебника – системный характер контроля знаний, 

постоянный контроль и самоконтроль последовательного усвоения учебного 

материала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что электронный учебник должен 

соответствовать современному научному уровню, обеспечивать творческое и 

активное овладение студентами знаний, умений и навыков, в соответствии с 
      

 



целями и задачами учебного процесса. К учебному электронному изданию 

предъявляются следующие требования: адекватность содержания, 

эффективность формы представления, экономическая эффективность. 

Адекватность содержания подразумевает: 

-  соответствие государственному образовательному стандарту;  

- полноту представления учебного материала, достаточную для освоения 

дисциплины (раздела дисциплины); 

- поддержку определенных форм обучения (заочная, очная, дистанционная) и 

видов организации учебной работы (индивидуальная и коллективная);  

- поддержку определенных видов учебных занятий (изучение теоретического 

материала, практические занятия, СРС);  

- поддержку определенных форм контроля знаний (текущий, промежуточный, 

итоговый, самоконтроль); 

Выводы 

Анализируя все вышесказанное, можно отметить, что, переход высшего 

профессионального образования на многоуровневую подготовку бакалавров, 

магистров и дипломированных специалистов в условиях кредитной технологии 

требует обновления его информационно-методического обеспечения, важной 

частью которого являются учебники, печатные или электронные. Вузовский 

учебник должен удовлетворять следующим требованиям: обеспечивать общую 

направленность обучения и формирование научного мировоззрения; сообщать 

новые достоверные данные в соответствии с современным уровнем развития 

данной области научных знаний в пределах, обозначенных программой; 

развивать мышление обучающихся, формировать основные приемы 

умственной деятельности; обеспечивать подготовку к самостоятельному 

приобретению знаний; соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся как по содержанию, так и по используемым языковым средствам, 

приемам эмоционального воздействия; иметь четкое структурное деление и 

графическое выделение выводов, важнейших положений, ключевых понятий и 

тому подобное; содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих 
      

 



восприятие, понимание и запоминание учебного материала, удобно 

расположенных и увязанных с текстом; содержать необходимое количество 

повторений, ссылок на ранее изученный материал по данному предмету 

(внутрипредметные связи) или по другим дисциплинам (межпредметные 

связи); включать задания, стимулирующие развитие самостоятельности, 

творческого подхода к поиску средств и методов решения поставленных 

проблем, формирование умений свободно пользоваться запасом имеющихся 

знаний, умений и навыков для решения нестандартных задач; иметь 

продуманное методическое оформление (рубрикации, оглавление, предметно-

именной указатель, сноски и ссылки). 

Результаты работы позволяют сделать следующие выводы: идея обучения 

с применением электронного учебника утвердилась благодаря объективному 

процессу информатизации образования, вызванному стремительным ростом 

функциональных возможностей и технических характеристик компьютерных 

сетей и технологий; моделирование электронного учебника предполагает 

выявление особенностей учебного предмета и поиск оптимальной структуры 

построения, адекватной формам организации обучения; электронный учебник 

является электронной формой, объединяющей средство обучения (учебник), 

созданный на основе программного обеспечения с использованием 

интерактивных методов обучения на основе индивидуальной и групповой форм 

обучения с ориентацией на текущий и итоговый контроль; выделяют несколько 

принципов построения ЭУ. 

Очевидно, что с внедрением кредитной технологии обучения для 

педагогической науки важнейшим направлением деятельности становится 

создание электронных средств обучения и, как любое нововведение, 

электронные учебники имеют свои достоинства и недостатки. Достоинствами 

этих учебников, на наш взгляд, являются: во-первых, их мобильность, может 

быть реализован поиск по тексту, переходы по гиперссылкам, во-вторых, 

доступность связи с развитием компьютерных сетей, в-третьих, адекватность 

уровню развития современных научных знаний. С другой стороны, создание 
      

 



электронных учебников способствует также решению и такой проблемы, как 

постоянное обновление информационного материала. В них также может 

содержаться большое количество упражнений и примеров, подробно 

иллюстрироваться в динамике различные виды информации. Кроме того, при 

помощи электронных учебников осуществляется контроль знаний -

компьютерное тестирование. Электронную книгу значительно проще 

транспортировать, за счет меньшей массы и объема, по сравнению с печатными 

книгами. 

К недостаткам ЭУ можно отнести не совсем хорошую физиологичность 

дисплея, как средства восприятия информации (восприятие с экрана текстовой 

информации гораздо менее удобно и эффективно, чем чтение книги). 

Контрастность и четкость изображения пока ниже, чем у обычной бумаги, 

электронные учебники более чувствительны к физическому воздействию 

(хрупкие), чем печатные книги и на сегодняшний момент имеют достаточно 

высокую стоимость. 

Ключевая роль в создании электронных учебников, конечно, принадлежит 

авторам курсов, они же несут всю ответственность за их качество. Подготовка 

и разработка качественных учебных, учебно-методических, дополнительных и 

информационно-справочных материалов во многом определяются 

педагогическими знаниями разработчика, тем, насколько они владеют 

методикой обучения, навыками системного подхода при проектировании 

дидактических материалов для электронных учебников, умением пользоваться 

некоторыми средствами информационных технологий и т.д. Одним словом, 

задача, стоящая перед всеми авторами-разработчиками по созданию 

электронных учебников, с одной стороны, относительно сложная, 

многообразная, обширная и трудоемкая, но с другой стороны, актуальная, 

творческая и интересная. 
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