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Электронный учебник на современном этапе развития 
информационных технологий

Термин «электронный учебник» широко используется не только в 
литературе, посвященной применению информационных технологий в 
образовании, но и в стратегических программах вузов, планах и отче-
тах о деятельности подразделений вуза  и  других  административных 
документах. 

Тем не менее, во многих случаях этот термин носит неопределен-
ный,  диффузный характер,  его трактовка значительно варьируется  в 
различных источниках. Единственной чертой, объединяющей практи-
чески все  представления об электронном учебнике,  является то,  что 
это некий материал,  представленный в электронной форме, т.е.  про-
сматриваемый  посредством  компьютера  или  другого  электронного 
устройства.

К сожалению, нередки ситуации, когда под электронным учебни-
ком автор документа  понимает просто текст,  созданный с помощью 
текстового редактора (обычно MS Word). В лучшем случае этот текст 
снабжен гиперссылками, позволяющими просматривать дополнитель-
ную информацию или комментарии к тексту. Очевидно, что подобное 
понимание  термина  «электронный  учебник»  кардинально  упрощает 
создание такого учебника в угоду отчетности, но дискредитирует саму 
идею, так как порождает закономерный вопрос: в чем же тогда пре-
имущество электронного учебника перед бумажным?

Как показал проведенный нами опрос преподавателей лингвисти-
ческого университета, основными требованиями к электронному учеб-
нику по практическим и теоретическим дисциплинам языкового цикла 
являются:

• интерактивность:
− возможность обратной связи между преподавателем и студен-

том;
− возможность получения студентом комментариев и пояснений;
− возможность просмотра студентом результатов и оценки сво-

ей работы;
• удобство  навигации  (отражение  структуры  курса,  на-

личие гиперссылок и других понятных и хорошо види-
мых элементов навигации);



• возможность  размещать  аудио-  и  видеофрагменты,  а 
также задавать по умолчанию режим их воспроизведе-
ния (однократное или многократное, непрерывное или с 
остановками по желанию студента и т.п.);

• возможность размещать иллюстративный материал: ри-
сунки, фотографии, схемы, таблицы, диаграммы;

• возможность самостоятельной работы студента с учеб-
ником;

• возможность выбора студентом индивидуальной траек-
тории обучения в зависимости от его уровня подготов-
ленности, когнитивного стиля и других факторов;

• возможность оценки деятельности студента;
• возможность  сохранения  и  просмотра  преподавателем 

статистики и всех результатов деятельности студента.
На наш взгляд, перечисленные требования и должны быть поло-

жены в основу понятия «электронный учебник по дисциплинам языко-
вого цикла», так как они отражают, в первую очередь, как раз те пре-
имущества, которые отличают его от традиционной бумажной версии.

Существует целый ряд близких по значению терминов, призван-
ных обозначать электронное учебное пособие, обладающее рядом вы-
шеперечисленных характеристик: электронный учебник (Л.Х. Зайнут-
динова,  А.В. Хуторской,  А.Ю. Уваров),  электронный учебно-методи-
ческий комплекс (И.Г. Захарова), электронный учебный курс (И.Г. За-
харова),  цифровые  образовательные  ресурсы  (Национальный  фонд 
подготовки кадров), электронные издания (В. Вуль), автоматизирован-
ный учебный курс (А.В. Зубов). 

Так, согласно определению Л.Х. Зайнутдиновой [1], электронный 
учебник – это обучающая программная система комплексного назначе-
ния, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения:

• предоставляющая теоретический материал;
• обеспечивающая тренировочную учебную деятельность;
• обеспечивающая информационно-поисковую деятельность;
• реализующая имитационное и математическое моделирование.
Следующей важной проблемой, вслед за определением основных 

характеристик электронного учебника, является решение вопроса о его 
непосредственном  воплощении  с  помощью  неких  программных 
средств.

Наиболее традиционным является представление об электронном 
учебнике как о пакете учебно-методических материалов, хранящихся 
на жестком диске или записанных на внешний электронный носитель 



(CD-ROM, флэш-накопитель и др.). Преимущество такой формы пред-
ставления электронного учебника состоит в удобстве копирования и 
практически полной автономности его использования. Однако его обо-
ротной стороной становится неизбежная обезличенность пособия, не-
возможность прямого обращения к автору, т.е. отсутствие полноцен-
ной обратной связи.

Интенсивное  развитие  Интернет-технологий,  и  в  особенности 
платформы Web 2.0, предоставляет в распоряжение преподавателя но-
вые,  никогда до этого не использовавшиеся,  возможности. Наиболее 
важным нам кажется тот факт, что автор ЭУ, размещенного в сети Ин-
тернет  (назовем  его  «веб-учебником»),  получает  возможность  вести 
прямой диалог с пользователем, отвечая на вопросы студента, коммен-
тируя  индивидуальные  ошибки,  давая  рекомендации,  руководя  или 
контролируя его самостоятельную работу. Кроме того, преподаватель 
– автор пособия может вносить изменения и дополнения в «веб-учеб-
ник» в любой момент, в том числе и в ходе работы студентов в рамках 
курса. Наконец, студент получает доступ к данному пособию из любой 
точки земного шара, при этом ему, как правило, не требуется дополни-
тельное программное обеспечение. 

Основным  недостатком  «веб-учебника»  на  сегодняшний  день 
остается необходимость наличия достаточно высокой скорости и при-
емлемой  стоимости  Интернет-подключения.  В  развитых  странах,  а 
также в крупных российских городах эта проблема успешно решена, 
однако в провинции отсутствие быстрого и недорогого Интернета пока 
еще представляет собой препятствие для широкого использования это-
го типа ЭУ. Однако очевидно, что в относительно недалеком будущем 
высокоскоростной  Интернет  станет  обыденным  явлением  в 
большинстве населенных пунктов страны.

Сравнивая возможности традиционного электронного учебника и 
«веб-учебника», мы видим, что обе формы имеют свои достоинства и 
недостатки: 

Форма ЭУ Преимущества Недостатки
традиционный 
электронный 
учебник

автономность рабо-
ты (не требует под-
ключения к Интернету)
возможность вклю-
чения в пособие 
объемных файлов 
(аудио- и видеофайлы, 
pdf-файлы, карты вы-

невозможность внесения 
изменений в ходе работы
необходимость установ-
ки специального про-
граммного обеспечения 
для отдельных блоков по-
собия (тестовые програм-
мы, специальные оболоч-



сокого разрешения и 
т.п.)

ки для ЭУ и т.п.)
невозможность контроля 
преподавателя над само-
стоятельной работой сту-
дента
необходимость физиче-
ского копирования мате-
риалов для их распростра-
нения

«веб-учебник» возможность внесе-
ния изменений и до-
полнений к ЭУ непо-
средственно в ходе ра-
боты с пособием
доступ к материа-
лам ЭУ с любого 
компьютера без физи-
ческого копирования 
данных
минимум необходи-
мого программного 
обеспечения (обычно 
стандартный пакет 
программ, присут-
ствующий в каждом 
компьютере) 
возможность про-
смотра преподава-
телем всех результа-
тов деятельности сту-
дента, включая про-
должительность рабо-
ты над заданием, чис-
ло и качество выпол-
ненных заданий и т.п.
возможность веде-
ния прямого диалога 
«преподаватель-сту-
дент», авторского 
консультирования, 
комментирования не 

зависимость от наличия 
и скорости Интернет-со-
единения
ограничения на включе-
ние в пособие объемных 
файлов 



только типичных, но и 
индивидуальных оши-
бок

Для размещения «веб-учебника» в сети Интернет можно исполь-
зовать целый ряд возможностей:
• создание собственного веб-сайта. Некоторые компании (например, 

Yandex.ru) предоставляют бесплатный хостинг и готовые шабло-
ны, позволяющие непрофессионалу создать свой сайт и размещать 
на нем информацию;

•  создание одного или нескольких блогов. Создать свой блог на од-
ной  из  таких  платформ,  как  http://blogger.com/, 
http://wordpress.com, www.blogspot. com, http://www.movabletype.org/, 
http://www.weblogs.com/ и  др.,  может  даже  неопытный  пользова-
тель. С помощью блога преподаватель может без особых техниче-
ских усилий выстроить систему обратной связи, организовать дис-
куссию между отдельными студентами или группами студентов;

•  размещение «веб-учебника» в электронной образовательной среде 
(например, в MOODLE). По-видимому, это наиболее оптимальный 
вариант, так как в дополнение к вышеперечисленным преимуще-
ствам, у преподавателя появляется возможность осуществлять мо-
ниторинг работы студента на всех этапах: даты и время, проведен-
ное за изучением курса, перечень выполненных заданий и их ре-
зультативность. ЭОС обычно создается на уровне учебного заведе-
ния в целом и включает ряд курсов, созданных отдельными препо-
давателями. Однако в Интернете можно найти сайты, предостав-
ляющие отдельному преподавателю примерно те же возможности 
при создании своего курса (например, http://www.wiziq.com). 
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