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Современный этап в развитии об-

разования характеризуется пере-

осмыслением базовых ценностей 

в содержании, формах, техноло-

гиях учебного процесса. Меняют-

ся цели, задачи, функции всех сту-

пеней нашей школы, обновляется 

их структура, появляются новые 

виды образовательных услуг [3].

Тренд развития образования – 

компьютерные телекоммуникации 

и технологии. Информационно-

коммуникационные технологии 

позволяют обучающимся исполь-

зовать для учебных занятий как ста-

ционарные компьютеры, так и мо-

бильные телекоммуникационные 

устройства. В свою очередь, это 

привело к конвертации печатных 

учебных материалов в электрон-

ные. Во многих странах мира все 

более широкое распространение 

получают электронные учебники.

Развитие дистанционного обу-

чения способствовало насыщению 

Всемирной паутины образователь-

ным контентом и стимулировало 

оснащение образовательных орга-

низаций компьютерной техникой. 

За последние годы мы убедились, 

что электронная образовательная 

среда служит не только обучению, 

но и социализации обучающихся. 

Возникают новые формы общения, 

основанные на телекоммуникаци-

ях. Появляются новые возможности 

расширения вариативности учеб-

ного контента и индивидуализации 

учебного процесса.

Отечественный и зарубежный 

опыт показывает, что в последние 

годы под влиянием компьютери-

зации заметно изменились функ-

ции педагогов. Преподаватели ву-

зов, как и школьные учителя, во все 

большей мере выступают не столь-

ко как распространители информа-

ции, как это было в традиционной 

системе обучения, сколько как кон-

сультанты и даже партнеры обуча-

ющихся. Одновременно повышает-

ся учебная активность обучающих-

ся. Они выбирают свои форматы 

и траектории получения образова-

ния, проявляют самостоятельность 

на занятиях. 

Актуальная задача – практическое 

применение диалоговых мультиме-

дийных технологий на мобильных 

электронных устройствах [6]. Элек-

тронный учебник – информаци-

онное ядро образования, воспро-

изводится на компьютерах и но-

симых гаджетах благодаря своего 

рода технологизации контента, со-

ответствующего утвержденной об-

разовательной программе учебной 

дисциплины или авторского курса. 

Инструментом организации учеб-

ного процесса в этом случае служит 

программное обеспечение, позво-

ляющее обучающим как самостоя-

тельно, так и с помощью препода-

вателя освоить учебный курс или 

определенный учебный материал 

на требуемом уровне знаний, на-

выков и умений.

В XXI веке уже все пять населен-

ных континентов покрыты сетью 

дистанционного обучения, бази-

рующейся на образовательных ор-

ганизациях. Электронный учебник, 

реализуемый в этой сети, моделиру-

ет, показывает, рассказывает учеб-

ную информацию, обеспечивает 

скорую обратную связь обучаю-

щегося с преподавателем, эконо-

мит время при повторном и после-

дующих обращениях к контенту. 

Цифровая трансформация – путь в будущее
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Его основные достоинства – до-

ступность, мобильность, возмож-

ность быстрого обновления учеб-

ной информации с учетом по-

следних данных техники и науки, 

встроенный контроль знаний по-

средством компьютерного тести-

рования.

Широкую известность получи-

ли успехи в сфере образования 

Южной Кореи. Их достижению 

во многом способствовал проект 

«Электронный учебник», реализу-

емый с 2007 года. В рамках этого 

проекта разработано и применяет-

ся интерактивное издание «Virtual 

interactive ubiquitous book», пред-

ставляющее собой 3D-учебник 

с изображением реальных объ-

ектов и дополняющей их тексто-

вой информацией, которая повы-

шает темпы и качество усвоения 

обучающимися учебного матери-

ала [2].

Не случайно корейские школь-

ники студенты регулярно занима-

ют третье место среди представи-

телей различных стран по уровню 

навыков чтения, а также математи-

ческих и естественнонаучных зна-

ний согласно данным исследова-

ния по Международной програм-

ме оценки достижений учащихся 

(англ. Programme for International 

Student Assessment – PISA).

Представляет интерес и южно-

корейская программа «Умное об-

разование» (англ. ‘Smart Education’ 

project), которая, образно говоря, 

стирает границы между матрицей 

электронного учебника и практи-

кой образования. Ключевым аспек-

том этой программы является ак-

тивное внедрение электронных но-

сителей учебной информации.

Компания Apple в 2012 году за-

явила о конвертации печатных 

учебных материалов в формат 

электронного учебника в комплек-

се со специальными приложения-

ми. Эти приложения обеспечива-

ют быстрый поиск информации; 

масштабирование фотографий 

и других иллюстраций; представ-

ление изучаемых объектов в трех-

мерном пространстве; всплываю-

щие толкования слов и терминов; 

быстрое изменение цвета выбран-

ного фрагмента текста; схему вы-

держек; обратную связь обучаю-

щегося и преподавателя и многое 

другое.

Образовательный проект «Циф-

ровой учебник для совместной ра-

боты» (англ. The Digital Textbook 

Collaborative), реализуемый в США 

с 2012 года, предусматривает обе-

спечение любого американского 

учащегося виртуальными учебны-

ми материалами через планшет или 

иное электронное устройство. 

Отраслевая программа «Элек-

тронный учебник» с 2007 года осу-

ществляется в Белоруссии. Элек-

тронный образовательный контент 

с 2018 года активно используется 

на Украине. Конкретные проекты 

создания электронных учебни-

ков с 2010 года реализуются в Гане 

и с 2011 года в Кении.

В 2012 году Министерство обра-

зования и науки Российской Феде-

рации провело апробацию элек-

тронных учебников в 38 обще-

образовательных учреждениях, 

в которой приняли участие более 

500 педагогических работников 

и 3470 учащихся 6–7 классов. Учеб-

ные издания, включенные в Фе-

деральный перечень учебников, 

были доступны для участников это-

го педагогического эксперимента 

с планшетов, ноутбуков, устройств 

для чтения электронных книг, дру-

гих гаджетов, произведенных таки-

ми компаниями, как Samsung, Intel, 

Dell, PocketBook, Amazon.

Персональные компьютеры и но-

симые электронные устройства, ос-

нащенные электронными учебни-

ками, показали себя как надежные 

ассистенты преподавателей, вы-

полняющие огромную рутинную 

работу по проверке и оценке зна-

ний обучаемых.

В роли создателей электронных 

учебников, как правило, выступают 

коллективы программистов, спе-

циализирующихся на разработке 

мультимедийных продуктов. Опи-

раясь на исходный контент, они 

интегрируют с ним гипертекст, 
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гипермедиа, индексы, разнообраз-

ные средства навигации, видеоро-

лики, фотографии, звукозаписи, 

карты, 3D-модели различных объ-

ектов и другие материалы. Обуча-

ющийся получает возможность 

вносить в электронную книгу свои 

пометки, осуществлять поиск необ-

ходимой информации, находить 

термины во встроенном словаре.

Электронный учебник по кон-

кретной дисциплине предлагает ма-

териал нескольких ступеней слож-

ности, анимации к тексту, иллю-

страции, многовариантные задания, 

а также обеспечивает многоуровне-

вость и разнообразие контрольных 

заданий и тестов [4].

Благодаря использованию со-

временных информационно-ком-

пьютерных технологий каждый 

заинтересованный преподава-

тель может создать свой автор-

ский электронный учебный курс 

и в дальнейшем регулярно обнов-

лять и пополнять его без больших 

дополнительных затрат времени 

и материальных ресурсов. Кроме 

того, автор может в своем издании 

дать ссылки на дополнительную 

информацию, находящуюся в Ин-

тернете.

При разработке электронных 

пособий надо учитывать дидак-

тические особенности обучения 

в виртуальной среде. В частности, 

электронный учебник должен со-

держать целесообразный минимум 

текста как такового: длительное чте-

ние с экрана монитора утомитель-

но, снижает восприятие новой ин-

формации. Компактность текста 

должна компенсироваться иллю-

стративными материалами и ги-

перссылками. Доказано: усвоение 

информации, мотивация к заня-

тиям при чтении иллюстрирован-

ных учебников у обучающихся на-

много выше, чем при работе с пе-

чатными изданиями.

Подготовка электронного учеб-

ного пособия предполагает реа-

лизацию ряда этапов [5], включая 

оценку целевой аудитории, для ко-

торой разрабатывается пособие, 

подбор и/или создание текстовых 

и графических эскизов, формиро-

вание содержательной части, кон-

струирование электронного ма-

кета.

Для определения содержания 

и структуры образовательного кон-

тента необходимо:

• знать цель: что именно должен 

в конечном счете освоить обу-

чающийся;

• детализировать цель, раскрыть 

ее в учебной программе, приоб-

ретаемых в ходе ее изучения зна-

ниях, навыках, умениях и компе-

тенциях; 

• четко спланировать учебные дей-

ствия, ведущие к поставленной 

цели.

Дидактические принципы, опре-

деляющие разработку и использо-

вание электронных учебников [7], – 

это активность; эффективность; 

мотивация; самостоятельность обу-

чающихся; коллективный, индиви-

дуальный и смешанный форматы 

учебных занятий; взаимосвязь те-

ории с практикой.

Дидактически выверенный под-

ход к использованию электрон-

ных пособий создает условия для 

индивидуализации и дифферен-

циации процесса обучения; кон-

троля учебных достижений обу-

чающихся с диагностикой проде-

ланной работы и обратной связью; 

демонстрации визуальной инфор-

мации; моделирования и имита-

ции процессов и явлений; повы-

шения заинтересованности в об-

учении.

Таким образом, мы рассматрива-

ем электронный учебник как но-

вое средство обучения, функцио-

нально и содержательно преем-

ственное печатным учебникам. 

Благодаря интеграции классиче-

ских учебных текстов с иллюстра-

тивными материалами и исполь-

зованию разнообразных интерак-

тивных программ электронные 

учебники приобретают новые 

обучающие возможности. Они 

органично вписываются в элек-

тронную образовательную среду 

и обеспечивают индивидуализа-

цию и интенсификацию, а также 

расширение вариативности учеб-

ного процесса. 

Создание и использование элек-

тронных учебников является по-

следствием и одновременно движу-

щей силой цифровой трансформа-

ции образования. С применением 

этих учебников и других электрон-

ных обучающих продуктов тесно 

связаны становление новой дидак-

тики и развитие дистанционного 

обучения.

Электронные учебники получают все более широкое 
распространение на всех ступенях образования
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В обществе сосуществуют диаметрально противоположные оценки цифровой трансформации образования. 
Распространена точка зрения, согласно которой она ведет к расчеловечиванию представителей новых поко-
лений. Но исследования в сфере цифровизации образования говорят о противоположном. Электронные сред-
ства обучения и информационные технологии открывают новые возможности для развития созидательных 
способностей и качеств обучающихся, для их социализации, приобщения к ценностям морали и культуры
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