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Аннотация. Цель статьи – с точки зрения современного дидактическо-
го знания рассмотреть характеристики электронного учебника как предмет-
ной информационно-образовательной среды, которая обеспечивает единство 
процессуальной и содержательной сторон обучения. 

Результаты. Показана эволюция взглядов на электронный учебник 
в ходе расширения и осознания дидактических возможностей информацион-
ных коммуникационных технологий. Представлена структура электронного 
учебника, которая включает следующие блоки: информационный (инвари-
антное содержание образования и его вариативное расширение), организа-
ционно-процессуальный (вариативно построенные задания, направленные на 
усвоение информации, а также средства рефлексии и оценивания результа-
тов), личностный (информационно-телекоммуникационные средства органи-
зации собственного познания), коммуникативный (поле информационного 
и оценочного взаимодействия) и педагогический (средства мониторинга по-
знавательной деятельности учащихся). Структура разработана с учетом необ-
ходимости самостоятельной работы обучающегося с содержанием образова-
ния в информационно-образовательной среде. 

Научная новизна. В статье проанализированы особенности самостоя-
тельной работы учащегося в условиях информационного изобилия с помощью 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 

14-06-00274. 
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информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание обращено 
на формирование самостоятельной познавательной деятельности обучающих-
ся, их субъектной позиции в обучении. Исходя из этого определены ведущие 
положения, которые следует учитывать при разработке электронного учебни-
ка: познавательная деятельность рассматривается как активный процесс 
конструирования учащимся своего нового знания на основе сформированно-
го ранее личностного опыта; личностный опыт возникает как результат ин-
теллектуальной, познавательной деятельности учащегося; познание нового 
требует активности в поле социальной коммуникации; эффективность усвое-
ния содержания образования зависит от созданных условий реализации каж-
дым учеником своих ценностных предпочтений, интеллектуальных возможно-
стей и особенностей. 

Практическая значимость работы состоит в обобщении существующих 
представлений об электронном учебнике. Данный материал будет полезен как 
разработчикам этих учебных средств, так и педагогам, осваивающим новые 
формы работы со школьниками. 

Ключевые слова: дидактика, информационно-образовательная среда, 
электронный учебник, самостоятельная работа учащихся, субъект обучения. 
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ELECTRONIC TEXTBOOK — SUBJECT INFORMATION-
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF INDEPENDENT WORK 

OF STUDENTS 

Abstract. The aim of the paper is to consider the characteristics of the elec-
tronic textbook as the subject of the information-educational environment, which 
ensures the unity both of the procedural and substantive aspects of training. 

Results. The evolution of views on the electronic textbook in the course of 
the expansion and awareness of the didactic potential of information and com-
munication technologies is shown. The structure of the electronic textbook is pre-
sented in the paper. It includes the following modules: information (invariant con-
tent of education and the expansion of its variability); organizational and proce-
dural (variable-based assignments aimed at acquiring information, as well as a 
means of reflection and evaluation of results); personal (information and tele-
communication means of organizing own knowledge); communicative (the field of 
information and assessment of interaction); and pedagogical (monitoring cognitive 
activity of students). The structure has been developed with due regard to the 
need of independent work of a student with the content of education in informa-
tion and educational environment.  
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Scientific novelty. The features of the independent work of the student in 
terms of abundance of information through information and communication 
technologies are analyzed. Special attention is paid to the development of inde-
pendent cognitive activity of students, their subject position in education. On this 
bases, the key position that should be considered during the development of the 
electronic textbook are specified: cognitive activity is considered as an active proc-
ess of constructing students’ new knowledge based on earlier formed personal ex-
perience; personal experience arises as a result of intellectual and cognitive activ-
ity of the student; cognition of something new requires an activity in the field of 
social communication; the efficiency of absorption of the content of education de-
pends on the conditions of implementation of each student’s value preferences, 
intellectual capabilities and features.  

Practical significance. The paper is provided with generalisation of existing 
visions of electronic textbooks. The research material can be useful both to im-
plementers of such educational means, and the teachers mastering new forms of 
work with schoolchildren.  

Keywords: didactics, information and educational environment, electronic 
textbook, independent work of students, subject of education. 
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Образование XXI века на первое место выводит развитие умений 

работать с информацией, которую благодаря информационному про-
странству и информационным коммуникационным технологиям (ИКТ) 
человек может получать в том объеме, который необходим ему для само-
развития и самосовершенствования. Данный феномен уже исследуется 
дидактами с целью определения условий эффективного использования 
ИКТ в процессе обучения, развития учащихся и формирования у них не-
обходимых компетенций. Рассмотрим, каким образом влияет на органи-
зацию самостоятельной работы учебник, созданный для обучения в ин-
формационно-образовательной среде (ИОС). 

Прежде всего, обозначим исходные понятия: 
● информационно-образовательная среда рассматривается нами 

как созданная субъектами образования совокупность информационных, 
методических и технических ресурсов, обеспечивающая достижение це-
лей обучения, воспитания и развития (в том числе и самообразования); 

● самостоятельная работа – это индивидуальная или коллективная 
учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руково-
дства учителя. Это целенаправленная работа, мотивированная и структу-
рированная самим обучающимся. В ее процессе он активно взаимодейст-
вует с миром, удовлетворяя свои образовательные потребности, т. е. вы-
ступая в качестве субъекта образования и демонстрируя тем самым дос-
тижение высшей формы социальной и жизненной зрелости личности. 
Субъект, который является инициатором собственной активности, спосо-
бен ставить задачи и решать их, осуществлять рефлексивную деятель-
ность по отношению к самому себе, способам деятельности, контролиро-
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вать ее ход и результаты, умеет самостоятельно организовывать свою 
продуктивную познавательную деятельность. 

ИОС все активнее создается и используется субъектами образования 
самостоятельно, и, как следствие, образование в значительной мере стано-
вится результатом самостоятельного познания [4]. Учащиеся имеют возмож-
ность получать и использовать информацию из разных источников, пред-
ставленную в разнообразных формах и видах. В связи с этим актуальными 
для школы являются задачи упорядочивания знаний учащихся, вооружения 
их эффективными стратегиями поиска и использования информации [7]. 
Тем самым будет создаваться основа для дальнейшей работы с информа-
цией по ее осмыслению, пониманию и преобразованию в соответствии 
с приобретаемым жизненным опытом и потребностями каждого обучающе-
гося, т. е. для развития знаний, когнитивных процессов и личности обучаю-
щихся. 

Во многом успешность реализации субъектной позиции обучающих-
ся определяется учебником, который с момента создания и по настоящее 
время выступает основным средством образования, без которого сложно 
представить себе процесс обучения. С включением в учебный процесс ИКТ 
появился новый вид учебника – электронный. Рассмотрим, как менялось 
представление о нем в ходе расширения и осознания дидактических воз-
можностей ИКТ. 

Первоначально под электронным учебником подразумевался про-
граммно-методический комплекс, который позволял обучающемуся пол-
ностью самостоятельно усвоить учебный курс или раздел, при этом элек-
тронный учебник рассматривался как дополнение к печатному, т. е. 
в комплекс должен был входить печатный учебник и комплект дискет или 
дисков. Функциями комплекса были предоставление ученику необходимо-
го объема как базовой (инвариантной), так и вариативной информации; 
организация самостоятельной познавательной деятельности, осуществле-
ние контроля и оценивания, обратная связь и коррекция. 

Такого рода электронные учебники получили сегодня широкое распро-
странение. Они состоят из учебника на бумажном носителе, в котором пред-
ставлен инвариантный учебный материал, и электронного приложения на 
диске, содержащего обширный объем информации, позволяющий активи-
зировать и индивидуализировать познавательную деятельность учащихся. 

В то же время многие практики сферы образования полагают, что 
электронный учебник – это обычный бумажный учебник, отсканирован-
ный и размещенный в устройстве для чтения либо в Интернет, дополнен-
ный возможностями навигации за счет гиперссылок. Эта позиция суще-
ствует и сегодня, таких учебников также достаточно много. 

На следующем этапе разработки проблемы электронного учебника 
наиболее значимым становится видение его как программы или про-
граммной информационной системы, созданной для достижения образо-
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вательных целей: «Это информационная система комплексного назначе-
ния, обеспечивающая посредством единой компьютерной программы, без 
обращения к бумажным носителям информации, реализацию дидактиче-
ских возможностей средств ИКТ во всех звеньях дидактического цикла 
процесса обучения» [1]. 

Сегодня электронный учебник – это учебное электронное издание, 
содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, 
части, соответствующее учебной программе, поддерживающее основные 
звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным 
компонентом индивидуализированной активно-деятельностной образова-
тельной среды и официально утвержденное в качестве данного вида из-
дания [9, с. 6]. 

Такое понимание электронного учебника заложено и в перспектив-
ном проекте издательства «Просвещение» совместно с издательским до-
мом «Первое сентября». Предполагается, что электронный учебник будет 
представлять собой программу, содержащую ту же информацию, что есть 
в обычных учебниках-книгах, структурированную по тем же параграфам. 
Учебный материал обеспечивается мультмедийной наглядностью, а сама 
информация дифференцирована с учетом различных способов воспри-
ятия знаний. Учителя получат возможность интерактивной проверки зна-
ний, раздавая задания отдельно каждому ученику, а контролирующие функ-
ции станут обеспечиваться программными средствами. 

Зарубежное понимание электронного учебника более широкое, нежели 
в России. Например, в США к электронным учебникам относят весь контент, 
который может поддерживать усвоение необходимого учебного материала. 
Так, учебник математики Basic College Mathematics [11] состоит из бумажной 
книги, которую обязаны иметь учащиеся, и электронного варианта, разме-
щенного на сайте. В нем учебные материалы и задания те же самые, что 
и в книге, но ИКТ позволяют варьировать организацию работы обучающих-
ся за счет интерактивности и элементов медиа-контента: видео, аудио, ин-
терактивных тестов и заданий и т. д. Учащиеся имеют возможность выби-
рать уровень сложности работы, сделать несколько попыток решить пример, 
а в случае неудачи получить аналогичный для продолжения работы. Они мо-
гут рассчитывать на различные виды помощи: просмотреть видео, мульти-
медийную презентацию, фрагмент текста учебника, обратиться к препода-
вателю. Преподаватель в зависимости от дидактической цели может вос-
пользоваться готовыми заданиями либо создать свои. При этом он определя-
ет тип задания, а генерирование конкретных вариантов в необходимом ко-
личестве производит программа. И ученик, и учитель могут следить за про-
движениями в изучении курса, видеть совершаемые ошибки. А преподава-
тель еще и знает, сколько времени обучающийся потратил на достижение то-
го или иного результата. 
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Электронный учебник рассматривается как предметная ИОС и яв-
ляется одним из основных компонентов ИОС в целом. Он обладает всеми 
характеристиками этой системы: 

● открытостью за счет взаимодействия с информационно-образова-
тельным пространством; целостностью, т. е. внутренним единством ком-
понентов; 

● полифункциональностью, так как выступает и источником зна-
ний, и одновременно средством организации познавательной деятельно-
сти обучающихся; 

● целенаправленностью, поскольку создается с конкретной целью – 
обучающей; 

● интерактивностью, дающей возможности взаимодействия участ-
ников образовательного процесса и ИКТ. 

Исследования места и роли предметной ИОС в образовательном 
процессе, ее структуры, принципов построения проводятся в рамках раз-
работки ИОС образовательных организаций разного уровня [2, 5]. 

Создание предметной ИОС – разработка такого электронного учеб-
ника, который, с одной стороны, содержательно наполнял бы деятель-
ность учащихся, а с другой – позволял бы им самостоятельно «конструи-
ровать» свой образовательный маршрут. В этом случае самостоятельная 
работа обучающихся охватывает как процессуальную, так и содержатель-
ную составляющие обучения. Анализ данной проблемы показал, что при 
разработке такого учебника ведущими являются следующие положения: 

● познавательная деятельность – это активный процесс конструиро-
вания учащимся нового знания на основе сформированного ранее лично-
стного опыта; 

● личностный опыт возникает как результат интеллектуальной, по-
знавательной деятельности учащегося; 

● познание нового требует активности в поле социальной коммуни-
кации; 

● освоение содержания образования зависит от созданных условий 
реализации каждым учеником своих ценностных предпочтений, интел-
лектуальных и психофизиологических возможностей, индивидуального 
«видения» ситуации (проблемы) и способов ее решения. 

Данные положения подчеркивают, что при разработке электронных 
учебников приоритетной является субъектная образовательная деятель-
ность учащихся, а не технологические возможности ИКТ. 

Электронный учебник предназначен для организации усвоения инвари-
антного компонента содержания образования и самостоятельного определе-
ния вариативного содержания в соответствии с целями и образовательными 
потребностями обучающихся. Он обеспечивает разнообразие форм и методов 
обучения при самостоятельной и групповой работе, опирающейся на исполь-
зование ИКТ. Особое внимание, с точки зрения дидактики, следует уделить 
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разработке аппарата усвоения в учебнике, который поможет учащимся пра-
вильно и эффективно проводить свою самостоятельную работу. Он должен 
включать систему навигации (текстовые и графические гиперссылки по мате-
риалу учебника для поиска конкретной информации, ссылки на сетевые обра-
зовательные ресурсы); средства наглядности (графики, диаграммы, картинки, 
анимацию, мультимедийные материалы), которые обеспечат доступность 
учебной информации; интерактивные средства для тренировки, самоконтро-
ля и для освоения информации (виртуальные лаборатории, ленты времени, 
интерактивные карты и пр.). 

В интересующем нас контексте самостоятельная работа в ИОС бу-
дет эффективной, если ученик умеет: 

● не только присваивать информацию, но и самостоятельно опреде-
лять потребность в ней, оценивать, преобразовывать ее, производить 
знания, применять их в соответствии с поставленной целью; 

● осуществлять рефлексию собственных достижений; 
● осознавать свою ответственность за результаты деятельности, 

быть способным к нравственному выбору в ситуациях неопределенности. 
Проанализируем подробнее дидактические возможности электрон-

ного учебника как предметной ИОС, обеспечивающей организацию само-
стоятельной работы учащихся. 

Важнейшим свойством ИОС, позволяющим по-новому решать мно-
гие дидактические задачи, является интерактивность – возможность уче-
ника самостоятельно взаимодействовать с элементами среды для реше-
ния своих познавательных задач. При этом и сама образовательная среда 
определенным образом активно откликается на запросы пользователя. То 
есть в процессе обучения с использованием электронного учебника поми-
мо двух действующих субъектов – учителя и ученика – появляется еще 
один элемент, который может оказать существенное влияние на ход и ре-
зультаты обучения. Усвоение содержания образования оказывается свя-
занным, прежде всего, с самостоятельной целенаправленной деятельно-
стью субъекта образовательного процесса, поддерживаемой средствами 
хранения и доставки информации [3]. 

При работе с электронным учебником пользователь активно взаи-
модействует с информацией и может «по своему усмотрению осуществ-
лять ее отбор, менять темп подачи материала» [10]. В этом случае инте-
рактивность чаще всего принимает форму бинарного взаимодействия 
«субъект – средство обучения». По существу, это поочередные «высказы-
вания» (в широком смысле слова – от представления информации до осу-
ществления действия) каждой из сторон коммуникации. И каждое выска-
зывание производится с учетом как прошлых действий и смыслов, так 
и реакций другой стороны [6, с. 36]. 

Интерактивность тесно переплетается с коммуникативностью, которая 
предполагает быстрое предоставление информации по запросу ученика, мо-
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ниторинг хода и результатов процесса обучения с помощью компьютерных се-
тей, создание «поля коммуникации» для интерактивного взаимодействия. 

Самостоятельная работа в процессе обучения в ИОС невозможна 
без рефлексии, которая служит совершенствованию всех видов созна-
тельной деятельности личности. Субъект не только достигает цели, но 
и осознает, каким образом и насколько хорошо он это делает, познает са-
мое себя в ходе самооценки и самоопределения. В результате происходит 
переосмысление человеком своих отношений с миром [8]. 

При использовании электронного учебника рефлексию обучающихся 
поможет осуществить электронное портфолио – систематизированное собра-
ние работ обучающегося в электронной форме. Использование ИКТ задает 
особенности электронных портфолио. К ним относятся возможности 

1) многократно возвращаться к материалам, помещенным в портфо-
лио, оценивать их и улучшать в случае необходимости; 

2) обсуждать свои работы непосредственно в процессе их выполне-
ния (на форуме), а не только во время презентации по окончании работы. 
Учащиеся сразу получают обратную связь как от учителя, так и от това-
рищей, что может способствовать улучшению качества их индивидуаль-
ного образовательного продукта; 

3) представлять свои работы в форме анимации, мультимедиа, ви-
део- и аудиофайлов и т. д. Это делает процесс создания портфолио более 
привлекательным, а обучение приобретает не только познавательный, но 
и творческий характер; 

4) создавать наиболее значимые для ученика продукты и дополни-
тельные разделы портфолио за счет его неограниченного объема. 

Электронный учебник позволяет осуществить рефлексию на всех 
этапах процесса обучения, что при самостоятельной работе учащихся да-
ет им возможность вовремя скорректировать ее ход и результаты. 

Особую важность для организации самостоятельной работы имеет ги-
пертекстовое представление информации в ИОС. В отличие от привычного 
линейного текста (в нашем случае, классического учебника), гипертекст мно-
гомерен. Ученики, осваивая его в поисках ответов на свои запросы, могут пе-
ремещаться разными путями, следуя траекториям «развертывания» собствен-
ной мысли. Субъект – читатель нелинейных текстов – волен сам избирать пути 
их прочтения. Появляется невиданная свобода выбора «маршрутов» получения 
знаний. Создаются условия вариативной самостоятельной работы учащихся, 
с выбором глубины изучения материала и его объема, соответствующей осоз-
нанным смыслам деятельности учеников. 

Для самостоятельной познавательной деятельности ученика в на-
ибольшей степени важно, что гипертекст: 

● позволяет интенсифицировать интеллектуальную деятельность, 
вскрывая связи каждого отдельного аспекта или понятия и упрощая дос-
туп к информационному массиву; 
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● затрагивает различные аспекты проблемы: идеи и подходы к ее 
решению, аргументы и факты в их взаимосвязи – т. е. позволяет выявить 
смысл, получить целостное представление о проблеме; 

● включает мультимедийные гиперссылки – средства динамическо-
го представления, структурирования информации, облегчающие процесс 
познания за счет воздействия на индивидуальные доминирующие каналы 
восприятия и формы мышления каждого школьника. 

Самостоятельная работа учащихся как учебная деятельность тем не ме-
нее курируется педагогом. Поэтому учителю необходимы средства мониторин-
га ее прохождения, результатов и коррекции в случае необходимости. Элек-
тронный учебник создает для этого широкие возможности, обеспечиваемые 
ИКТ: учитель может «заглянуть» в работы учеников, выложенные в портфолио 
для свободного доступа; групповая и коллективная самостоятельная работа 
может быть организована с использованием Wiki-платформ и т. д. 

Таким образом, в электронном учебнике должны быть представлены 
следующие блоки: 

● информационный, построенный на основе гипертекстовой техно-
логии, в котором размещается инвариантное содержание образования 
и его вариативное расширение (с помощью гиперссылок или отдельных 
электронных образовательных ресурсов); 

● организационно-процессуальный блок, включающий вариативно 
построенные задания, направленные на усвоение информации (как ин-
вариантного, так и вариативного компонентов содержания образования), 
а также средства рефлексии и оценивания результатов. Особое внимание 
следует обратить на интерактивность работы с контентом, его мультиме-
дийные характеристики; 

● личностный (личный кабинет), который может быть построен по 
принципу портфолио обучающегося (коллектор, рабочие материалы, реф-
лексия) и включать информационно-телекоммуникационные средства ор-
ганизации собственного познания; 

● коммуникативный, обеспечивающий поле информационного 
и оценочного взаимодействия как с учителем, так и с соучениками; 

● педагогический, который позволит учителю проводить постоян-
ный мониторинг познавательной деятельности учащихся. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что электронный учебник как 
предметная ИОС создает условия для креативной, творческой самостоятель-
ной работы учащихся. Он обладает богатыми возможностями для удовлетво-
рения образовательных запросов субъектов, что позволяет обучающимся 
и педагогам целенаправленно выстраивать такую самостоятельную индиви-
дуальную учебную деятельность, которая обеспечит мотивированное, осоз-
нанное, активное усвоение актуального учебного материала. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. А. А. Симоновой 
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