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Что же такое “Электронный учебник” и в чем его отличия от обычного 

учебника? Обычно электронный учебник представляет собой комплект 

обучающих, контролирующих, моделирующих и других программ, 

размещаемых на магнитных носителях (твердом или гибком дисках) ПЭВМ, 

в которых отражено основное научное содержание учебной дисциплины. ЭУ 

часто дополняет обычный, а особенно эффективен в тех случаях, когда он: 

обеспечивает практически мгновенную обратную связь; помогает быстро 

найти необходимую информацию (в том числе контекстный поиск), поиск 

которой в обычном учебнике затруднен; существенно экономит время при 

многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям; наряду с кратким 

текстом - показывает, рассказывает, моделирует и т.д. (именно здесь 

проявляются возможности и преимущества мультимедиа-технологий) 

позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящем для конкретного 

индивидуума, проверить знания по определенному разделу. 

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) и более высокую стоимость по сравнению с книгой. 

Изменят ли электронные учебники методику и стиль работы педагога? 

Несомненно. Изменится роль учителя в учебном процессе: ученик и 

учитель станут его равноправными участниками, а интерактивные функции 

учебника позволят этот процесс индивидуализировать. Методики работы с 

электронными учебниками делают упор на самостоятельное получение и 

освоение знаний учеником под руководством учителя. 



Кроме того, электронный учебник со временем будет интегрирован в 

электронную среду школы и связан с электронным журналом и дневником, 

что упростит выставление оценок и сократит объем рутинной работы 

учителя. 

Использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных учебников — только средства для достижения 

образовательного результата, а будут ли эти средства эффективны, зависит от 

учителя. 

Электронный учебник часто рассматривается прежде всего как источник 

информации. Можно ли его использовать дома или на уроке для выполнения 

письменных заданий и каким образом? 

Электронный учебник является новой формой учебника, которая имеет 

больше возможностей для организации образовательного процесса и может 

использоваться в качестве не только источника информации, но и 

инструмента для выполнения практических, лабораторных работ, 

письменных заданий, наблюдения за различными процессами и пр. При 

работе с электронным учебником учитель может предлагать задания, 

которые давались и при работе с обычным бумажным учебником. 

Современные устройства, используемые для воспроизведения электронных 

учебников, позволяют не только просматривать информацию, но и писать на 

экране. Таким образом, все те приемы, которые использовались при работе с 

печатным учебником, можно применять и в электронной форме, расширяя их 

новыми, с учетом программных средств и технологических возможностей 

электронного учебника. 

Индивидуальная траектория обучения предполагает не столько 

вариацию инструментов, сколько индивидуальный темп, последовательность 

и объем изучаемых материалов. Как это может быть реализовано с 

использованием электронных учебников? 



Индивидуальная образовательная траектория отражает идею 

индивидуализации — учета в процессе обучения, во всех его формах и 

методах, индивидуальных особенностей учащихся. 

Организация учебной деятельности с использованием электронных 

учебников, несомненно, предполагает учет индивидуального темпа работы 

детей, определенную последовательность подачи учебного материала и 

разнообразные формы его изучения. Расширение ресурсов печатного 

учебника мультимедийными и интерактивными элементами, тестами и 

виртуальными лабораториями создает все условия для индивидуализации 

процесса обучения. 

Ребенок, используя ресурсы электронного учебника, усваивает материал в 

своем темпе, создает образовательный продукт, выстраивает собственный 

образовательный путь, опираясь на личные качества и способности. В этой 

ситуации учитель уже не может продолжать обучение школьников по 

традиционной классно-урочной системе, при которой ученики находятся на 

одной стадии перед изучением нового материала, и для каждого ученика 

потребуется свой индивидуальный образовательный маршрут. 

Требования к системе “электронного учебника 

В основу положим следующие принципы для среды электронных 

учебников. 

Для эффективного функционирования человека в электронной системе 

обучения вне зависимости от задачи, решаемой исследователем, особое 

значение приобретают методы визуализации исходных данных, 

промежуточных результатов обработки, обеспечивающих единую форму 

представления текущей и конечной информации в виде отображений, 

адекватных зрительному восприятию человека и удобных для однозначного 

толкования полученных результатов. Важным требованием интерфейса 

является его интуитивность. Следует заметить, что управляющие элементы 

интерфейса должны быть удобными и заметными, вместе с тем они не 



должны отвлекать от основного содержания, за исключением случаев, когда 

управляющие элементы сами являются основным содержанием. 

Требования к системе проектирования “электронного учебника 

Можно выделить целый ряд эргономических требований к организации 

информации на экране: 

- информация, предъявляемая на экране, должна быть понятной, 

логически связной, распределенной на группы по содержанию и 

функциональному назначению; 

- при организации информации на экране следует избегать избыточного 

кодирования и неоправданных, плохо идентифицируемых сокращений; 

- рекомендуется минимизировать на экране использование терминов, 

относящихся к ЭВМ, вместо терминов, привычных для пользователя; 

- на экране должна находиться только та информация, которая 

обрабатывается пользователем в данный момент. 

Классификация средств создания электронных учебников 

Средства создания электронных учебников можно разделить на группы, 

например, используя комплексный критерий, включающий такие показатели, 

как назначение и выполняемые функции, требования к техническому 

обеспечению, особенности применения. В соответствии с указанным 

критерием возможна следующая классификация: 

- традиционные алгоритмические языки; 

- инструментальные средства общего назначения; 

- средства мультимедиа; 

- гипертекстовые и гипермедиа средства; 

Ниже приводятся особенности и краткий обзор каждой из выделенных 

групп. В качестве технической базы в дальнейшем имеется в виду IBM 

совместимые компьютеры, как наиболее распространенные в нашей стране и 

имеющиеся в распоряжении школы. 

Структурная организация электронного учебника 



На рынке компьютерных продуктов с каждым годом возрастает число 

обучающих программ, электронных учебников и т.п. Одновременно не 

утихают споры о том, каким должен быть "электронный учебник", какие 

функции "вменяются ему в обязанность". Традиционное построение ЭУ: 

предъявление учебного материала, практика, тестирование. 

В настоящее время к учебникам предъявляются следующие требования: 

1. Информация по выбранному курсу должна быть хорошо 

структурирована и представлять собою законченные фрагменты курса с 

ограниченным числом новых понятий. 

2. Каждый фрагмент, наряду с текстом, должен представлять 

информацию в аудио- или видео ("живые лекции"). Обязательным элементом 

интерфейса для живых лекций будет линейка прокрутки, позволяющая 

повторить лекцию с любого места. 

3. Текстовая информация может дублировать некоторую часть живых 

лекций. 

4. На иллюстрациях, представляющих сложные модели или устройства, 

должна быть мгновенная подсказка, появляющаяся или исчезающая 

синхронно с движением курсора по отдельным элементам иллюстрации 

(карты, плана, схемы, чертежа сборки изделия, пульта управления объектом 

и т.д.). 

5. Текстовая часть должна сопровождаться многочисленными 

перекрестными ссылками, позволяющими сократить время поиска 

необходимой информации, а также мощным поисковым центром. 

Перспективным элементом может быть подключение специализированного 

толкового словаря по данной предметной области. 

6. Видеоинформация или анимации должны сопровождать разделы, 

которые трудно понять в обычном изложении. В этом случае затраты 

времени для пользователей в пять-десять раз меньше по сравнению с 

традиционным учебником. Некоторые явления вообще невозможно описать 

человеку, никогда их не видавшему (водопад, огонь и т.д.). 



Режимы работы электронного учебника 

Можно выделить 3 основных режима работы ЭУ: 

обучение без проверки; 

обучение с проверкой, при котором в конце каждой главы (параграфа) 

обучаемому предлагается ответить на несколько вопросов, позволяющих 

определить степень усвоения материала; 

тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля знаний с 

выставлением оценки. 

Электронный вариант учебника вмещает в себе и средства контроля, так 

как контроль знаний является одной из основных проблем в обучении. 

Долгое время в отечественной системе образования контроль знаний, как 

правило, проводилось в устной форме. На современном этапе применяются 

различные методы тестирования. Многие, конечно, не разделяют этой 

позиции, считая, что тесты исключают такие необходимые навыки, как 

анализирование, сопоставление и т.д. В системах дистанционного обучения 

применение новых технологии дает возможность качественно по-новому 

решить проблему. Мы заложили в электронный вариант учебника Таким 

образом, можно надеяться, что применение новых информационных 

технологий способствуют повышению эффективности обучения, а также 

являются незаменимым инструментом при самостоятельной подготовке 

обучающегося. 

Известно, что для активного овладения конкретной предметной 

областью необходимо не только изучить теорию, но и сформировать 

практические навыки в решении задач. Для этого нужно научиться строить 

физические модели изучаемых процессов и явлений, проектировать 

алгоритмы решения и реализовывать их в виде программ. Для достижения 

этой цели в состав ЭУ включена серия модельных программ, 

обеспечивающих графическую иллюстрацию структуры и работы 

алгоритмов, что позволяет не только повысить степень их понимания, но и 

способствует развитию у школьника интуиции и образного мышления. 



Электронный учебник, содержащий собственно учебные материалы для 

дистанционного обучения, разделен на независимые темы-модули, каждая из 

которых дает целостное представление об определенной тематической 

области, что способствует индивидуализации процесса обучения, т. е. 

обучающийся может выбрать из вариантов обучения: изучение полного 

курса по предмету или изучение только конкретных тем. При выборе первого 

варианта учащемуся по мере освоения материала высылается следующий 

модуль, и, таким образом, по завершении курса учащийся имеет целостный 

электронный учебник по данному предмету. 

Каждый модуль содержит: 

наименование темы; 

учебные вопросы и их нормативную трудоемкость; 

цели уроков; 

методические указания о порядке и последовательности изучения темы 

модуля; 

используемые учебные материалы; 

упражнения и тесты для самопроверки, а также ссылки на правильные 

ответы, чтобы обучающиеся могли проверить свое понимание учебного 

материала и управлять своим обучением; 

упражнения и тесты для итогового контроля. 

Использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных учебников — только средства для достижения 

образовательного результата, а будут ли эти средства эффективны, зависит от 

учителя. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
УЧЕБНИК

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ 

ПЕЧАТНОГО 
УЧЕБНИКА

программно-методический обучающий комплекс, соответствующий 
учебной программе и обеспечивающий возможность ученику 
самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный курс 
или раздел, содержащий совокупность графической, текстовой, 
цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото и другой информации,
а также печатной документации пользователя.
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обеспечивают оптимальную для
каждого конкретного 
пользователя последовательность
и объем различных форм работы;

обеспечивают возможность 
самоконтроля качества 
приобретенных знаний и 
навыков;

прививают навыки 
исследовательской деятельности;

экономят время, необходимое 
учащемуся для изучения курса.
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Текст учебника

должен иметь 

возможность 

копирования, 

вывода на печать

Текстовые 

фрагменты могут 

сопровождаться 

аудио- или 

видеоинформацией

Электронный учебник 

должен быть 

открытым для его 

развития.

В электронном учебнике 

имеются два вида тестов: 

тесты текущего

опроса и итоговые тесты

по каждому разделу

Учебник имеет 

блочную структуру.

Наиболее важные 

элементы электронного 

учебника должны иметь 

подсказки или пояснения.
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Активность

Самостоятельность

Сочетание 
коллективных и 
индивидуальных 

форм работы

Мотивация

Связь теории и 
практики

Эффективность
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