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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлено определение электронного учебника (ЭУ), описаны условия педагогически
целесообразного и эффективного его применения в образовательном процессе общего среднего и
профессионального образования. Обоснована необходимость проведения многофункциональной
экспертизы электронного учебника.

В современный период информатизации
общества, когда доминирующим видом дея‐
тельности в сфере общественного производ‐
ства являются сбор, накопление, обработка,
хранение, передача, использование, продуци‐
рование, формализация информации, реали‐
зация современных средств информационно‐
го сетевого взаимодействия, появляется не‐
обходимость на более высоком уровне осуще‐
ствлять представление и использование
учебной информации. Это обусловлено необ‐
ходимостью активного использования посто‐
янно расширяющихся информационных ре‐
сурсов современного информационного об‐
щества массовой сетевой коммуникации и
глобализации, представленных в электрон‐
ном виде. При этом электронное представле‐
ние результатов образовательной, научной,
производственной и других видов деятельно‐
сти членов современного общества основано
на интеграции информационных технологий
с научными и производственными, что ини‐
циирует развитие всех сфер общественного
производства, интеллектуализацию трудо‐
вой деятельности, высокий уровень инфор‐
мационного обслуживания, доступ любого
члена общества к источникам достоверной
информации, визуализацию представляемой
информации, существенность используемых
данных.
В этой связи современный период модер‐
низации отечественного образования пред‐
полагает использование педагогической про‐
дукции, представленной в электронном виде,
реализацию сетевой коммуникации между
субъектами образовательного процесса, при‐
менение обучающимися разнообразного пе‐
риферийного оборудования компьютера.
Вместе с тем использование педагогичес‐
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кой продукции, представленной в электрон‐
ном виде, влечет за собой возможные нега
тивные последствия [3], связанные с:
– использованием недопустимого объема
учебной информации, представленной на эк‐
ране, информационно‐емкой и эмоциональ‐
но‐насыщенной, напрягающей психику обу‐
чающегося;
– несоответствием представляемой на эк‐
ране информации (по структуре, качеству)
индивидуальным возможностям личности;
– необеспеченностью позитивным психо‐
логическим климатом информационного
взаимодействия пользователя с объектами
«виртуальных экранных миров»;
– несоответствием визуальной среды, цве‐
товых и звуковых характеристик, простран‐
ственного размещения информации, пред‐
ставленной на экране, разборчивости текста
и изображений санитарно‐гигиеническим
требованиям и технико‐технологическим ха‐
рактеристикам.
Вместе с тем современное состояние раз‐
работки и использования педагогической
продукции, представленной в электронном
виде, в том числе популярных электронных
учебников (ЭУ), которые повсеместно ис‐
пользуются в процессе преподавания учеб‐
ных дисциплин, характеризуется их высокой
востребованностью. Следует также констати‐
ровать, что качество педагогической продук‐
ции, представленной в электронном виде, и
прежде всего электронных учебников, не
обеспечивает педагогическую целесообраз‐
ность их применения, интеллектуализацию
интерактивного взаимодействия обучающе‐
гося и обучающего со средствами информа‐
ционных и коммуникационных технологий,
эргономичность их аудиовизуальной реали‐
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зации. Кроме того, ряд авторов [2, 3] отмеча‐
ют необеспеченность использования ЭУ усло‐
виями безопасного, педагогически целесооб‐
разного применения в образовательном про‐
цессе. Особенно опасны с их точки зрения
возможные негативные последствия психо‐
лого‐педагогического воздействия, оказывае‐
мого на обучающегося информационно‐ем‐
ким и эмоционально‐насыщенным электрон‐
ным средством обучения, не имеющего ана‐
лога в прошлом.
Современными специалистами в области
педагогики, психологии, эргономики, техни‐
ческих наук электронный учебник [5] рас‐
сматривается как информационная система
(программная реализация) комплексного на‐
значения, которая обеспечивает реализацию
дидактических возможностей информацион‐
ных и коммуникационных технологий [3] во
всех звеньях процесса обучения: постановку
познавательной задачи, предъявление содер‐
жания учебного материала, организацию
применения первично полученных знаний,
организацию деятельности по выполнению
отдельных заданий, в результате которой
происходит формирование научных знаний,
обратную связь, контроль за деятельностью
обучающихся, организацию подготовки к
дальнейшей учебной деятельности, задание
ориентиров для самообразования, для поиска
дополнительной учебной информации. При
этом ЭУ, обеспечивая непрерывность и пол‐
ноту процесса обучения, должен представ‐
лять теоретический материал, внутренними
средствами организовывать тренировочную
учебную деятельность и контроль уровня
знаний, информационно‐поисковую деятель‐
ность, математическое и имитационное моде‐
лирование с компьютерной визуализацией, а
также выполнять сервисные функции.
Остановимся на условиях педагогически
целесообразного и эффективного примене‐
ния электронного учебника в образователь‐
ном процессе, в том числе реализации дидак‐
тических возможностей информационных и
коммуникационных технологий) [3, 4]:
– организация и поддержка интерактив‐
ного диалога между обучающимся (обучаю‐
щимися), обучающим и интерактивным ис‐
точником образовательного ресурса, пред‐
ставленным в электронной форме учебника;
– компьютерная визуализация учебной
информации об изучаемом объекте или про‐
цессе при использовании образного и сим‐
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вольно‐логического методов визуализации
информации с применением информацион‐
ных и коммуникационных технологий;
– компьютерное моделирование изучае‐
мых или исследуемых объектов, их отноше‐
ний или явлений, процессов, протекающих
как реально, так и «виртуально» (представле‐
ние на экране математической, информаци‐
онно‐описательной, наглядной модели адек‐
ватно оригиналу);
– автоматизация процессов информацион‐
но‐поисковой деятельности, операций по сбо‐
ру, обработке, передаче, отображению, тира‐
жированию информации, а также процессов
обработки результатов учебного эксперимен‐
та (как реально протекающего, так виртуаль‐
ного), его экранного представления с воз‐
можностью многократного повторения фраг‐
мента или самого эксперимента;
– автоматизация процессов информацион‐
но‐методического обеспечения учебно‐воспи‐
тательного процесса и организационного
управления образовательным учреждением;
– автоматизация контроля результатов
учебной деятельности и (или) усвоения учеб‐
ного материала как с диагностикой, так и с
констатацией причин ошибочных действий
обучающегося;
– автоматизация процессов различных ви‐
дов оценивания знаний, умений, навыков,
компетентности обучающегося, а также уста‐
новления уровня его обученности или уровня
его интеллектуального развития;
– обеспечение пополнения уже имеющих‐
ся знаний и (или) информации, генерирова‐
ние информации учебного назначения на ба‐
зе: классификации информации по опреде‐
ленным признакам, заданным пользовате‐
лем; идентификации запросов пользователя;
интерпретации результатов запроса; распо‐
знавания образов определенных объектов;
– наличие ситуативных отношений, опре‐
деляющих ситуативную совместимость той
или иной информации (тех или иных зна‐
ний), и, при необходимости, изменение
структуры представления учебной информа‐
ции на основе анализа действий пользовате‐
ля и учебной ситуации;
– создание возможности интерпретации
(в виде моделей, графиков, диаграмм и пр.)
учебной информации в соответствии с мето‐
дическим назначением;
– обеспечение информационного взаимо‐
действия между обучающим, обучающимся и
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интерактивным источником информацион‐
ного ресурса образовательного назначения.
Помимо вышеизложенных условий необ‐
ходима соответствующая технологическая
реализация электронного учебника, основан‐
ная на обеспечении взаимодействием четы‐
рёх его блоков:
– блок информации об обучающемся, ко‐
торый отвечает за определение начального
уровня его знаний и умений в рамках данной
предметной области и определяет исходные
требования, предъявляемые обучающимся к
системе;
– блок предметной области содержит
структурированный (чаще всего в виде гра‐
фа) учебный материал, состоящий из тексто‐
вой, аудио, видео и иной информации, реали‐
зованной на базе технологии Мультимедиа,
Гипертекст, Гипермедиа, связанной между со‐
бой прямыми и обратными ссылками;
– блок мониторинга отслеживает теку‐
щий уровень усвоения обучающимся учебно‐
го материала, принимает решение о дополни‐
тельных объемах учебной информации, необ‐
ходимой обучающемуся для достижения за‐
данных ему начальных требований, выдает
рекомендации о продвижении обучающегося
к цели обучения;
– блок оценки деятельности обучающего‐
ся представляет результаты взаимодействия
обучающегося с системой, а также (по жела‐
нию пользователя) представляет обучающе‐
муся рекомендации по его дальнейшим дей‐
ствиям по изучению учебного материала в
смежных предметных областях и возможной
помощи со стороны системы.
Следует констатировать, что в настоящее
время весьма незначительное количество
разработок можно назвать электронным
учебником, так как большинство разработок,
претендующих на это название, весьма огра‐
ничено в своих возможностях, и прежде всего
ограничено в дидактических возможностях
ИКТ [3].
В этой связи для предотвращения возмож‐
ных негативных последствий использования
некачественной педагогической продукции,
представленной в электронном виде, приме‐
нение которой может нанести серьезный
вред физическому и психическому здоровью
подрастающего поколения, для обеспечения
условий безопасности обучающегося, исполь‐
зующего ЭУ, необходимо проведение много‐
функциональной экспертизы электронного
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учебника на основе специально разработан‐
ной научно‐педагогической, медико‐психоло‐
гической, нормативно‐правовой и технологи‐
ческой базы оценки педагогико‐эргономиче‐
ского качества электронного учебника. Пред‐
ставим основные позиции экспертизы:
– педагогической целесообразности при‐
менения ЭУ (реализация дидактических воз‐
можностей информационных и коммуника‐
ционных технологий);
– адекватности представляемой в ЭУ
предметной области (областей) его учебно‐
методическому назначению;
– соответствия содержания обучения в ЭУ
возрастным особенностям обучающихся;
– возможности вариативности образова‐
ния с использованием ЭУ;
– методической состоятельности пред‐
ставляемого в ЭУ содержания обучения;
– организации интерактивного диалога в
ЭУ и автоматизации контроля уровня усвое‐
ния учебного материала;
– управления образовательным процес‐
сом с использованием ЭУ;
– соответствия характеристик простран‐
ственного размещения информации, визуаль‐
ной среды, цветовых характеристик установ‐
ленным санитарно‐гигиеническим требова‐
ниям;
– соответствия разборчивости изображе‐
ния на экране, формата текста, параметров
знаков, звуковых характеристик санитарно‐
гигиеническим нормам и правилам;
– соответствия художественного изобра‐
жения возможностям технологий Мультиме‐
диа, Гипертекст, Гипермедиа;
– соответствия описания контрольных ва‐
риантов для демонстрации корректности
функционирования ЭУ технологическим ха‐
рактеристикам;
– соответствия процессов установки/уда‐
ления, надежности функционирования ЭУ
техническим характеристикам.
Вышеизложенное определяет необходи‐
мость разработки педагогической продукции,
представленной в электронном виде, совер‐
шенно иного уровня, на базе которой можно
будет имитировать решение человеком дос‐
таточно сложных задач в процессе его дея‐
тельности, используя такие программно‐ап‐
паратные средства, которые позволят осуще‐
ствлять решение неформализованных твор‐
ческих задач, в том числе моделировать неко‐
торые аспекты человеческой деятельности,
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используя интерактивные модели изучаемых
объектов или процессов, обеспечивая инте‐
рактивный диалог на языке, близком к есте‐
ственному (для человека).
В соответствии с этим перечислим основ‐
ные направления научно‐педагогических, ме‐
дико‐социальных и технологических направ‐
лений научно‐исследовательских работ в об‐
ласти разработки и использования электрон‐
ного учебника современного периода инфор‐
матизации образования:
1. Обоснование и формирование научно‐
педагогической,
медико‐психологической,
нормативно‐правовой и технологической ба‐
зы оценки педагогико‐эргономического каче‐
ства электронного учебника.
2. Разработка
инструктивно‐методиче‐
ской и технологической базы организации и
проведения процедуры экспертизы педагоги‐
ко‐эргономического качества электронного
учебника на соответствие техническим рег‐
ламентам и инструктивно‐методическими
требованиям с последующей сертификацией.
3. Определение инструктивно‐методиче‐
ской базы проектирования электронного
учебника, используемого в информационно‐
образовательной среде образовательного уч‐
реждения.
4. Создание учебно‐методического обеспе‐
чения применения электронного учебника,
используемого в информационно‐образова‐
тельной среде учреждений общего среднего и
профессионального образования, и управле‐
ния его качеством.
5. Совершенствование системы управле‐
ния качеством электронного учебника на ос‐
нове использования информационных техно‐
логий.
6. Предоставление консультативных услуг
разработчикам электронного учебника в ви‐
де методических рекомендаций по доработке
характеристик до требуемого уровня.
7. Разработка образовательных программ
дополнительного образования для подготов‐
ки педагогических кадров в области методи‐
ческого сопровождения применения элек‐
тронного учебника в учебно‐воспитательном
процессе учреждений среднего общего обра‐
зования и экспертизы педагогико‐эргономи‐
ческого качества электронной формы учеб‐
ника.
8. Формирование методической системы
подготовки научно‐педагогических кадров в
области экспертизы педагогико‐эргономиче‐
ского качества электронного учебника.
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9. Совершенствование законодательства в
области оценки качества электронного учеб‐
ника в части, касающейся ведения образова‐
тельной деятельности с его использованием,
в том числе законодательного обеспечения
защиты интеллектуальной собственности и
информационной безопасности пользовате‐
ля.
10. Приведение понятийного аппарата за‐
конодательства в области использования
электронного учебника в учебно‐воспита‐
тельном процессе с в соответствие отечест‐
венными ГОСТами и международными стан‐
дартами.
Особо следует остановиться на приклад‐
ном значении вышеизложенных подходов к
разработке и использованию электронного
учебника современного уровня. Так, для ад
министрации образовательного учреждения
предлагаются:
– научно‐методическое обеспечение по‐
вышения квалификации педагогических кад‐
ров в области методического сопровождения
применения электронного учебника в учеб‐
но‐воспитательном процессе учреждений об‐
щего среднего образования;
– нормативно‐инструктивная база управ‐
ления качеством электронного учебника;
– дополнительные средства обучения,
представленные в электронном виде, расши‐
ряющие методические возможности исполь‐
зования информационных и коммуникацион‐
ных технологий в образовательном процессе;
– повышение мотивации и эффективно‐
сти работы обучающихся и обучающих.
Для педагоговпредметников:
– методическая система подготовки пе‐
дагогических кадров в области экспертизы
педагогико‐эргономического качества элек‐
тронного учебника;
– совершенствование компетентности в
области применения информационных и
коммуникационных технологий в своей про‐
фессиональной деятельности.
Для обучающихся:
– повышение мотивации обучения благо‐
даря наглядному представлению на экране
объекта или процесса, в том числе скрытого
в реальном мире, а также визуализации ин‐
терпретаций закономерности изучаемого
процесса или явления;
– совершенствование уровня владения
информационными и коммуникационными
технологиями;
– повышение уровня обученности и качес‐
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тва знаний, умений, навыков, овладение но‐
выми компетенциями;
– овладение методами компьютерного
моделирования изучаемых или исследуемых
объектов, их отношений или явлений, про‐
цессов, протекающих как реально, так и «вир‐
туально»;
– использование средств автоматизации в
процессе информационно‐поисковой дея‐
тельности.

Для разработчиков электронного учебника:
– научно‐педагогическая, медико‐психо‐
логическая, нормативно‐правовая и техноло‐
гическая база для разработки электронного
учебника;
– консультативные услуги и методиче‐
ские рекомендации по доработке характери‐
стик электронного учебника до требуемого
уровня.
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