
V. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Бурлакова Т.A. (burIakova@bsu.ги),
Рѵлиеие Л.Н. (ruliene@bsu.ru)

Бурятский государственный университет (БГУ, Улан-Удэ)

Инструментальная среда для создания интерактивных 
электронных учебников

В статье дается описание разработанной автором 
программной оболочки для создания интерактивных элек
тронных учебников. Дается обоснование эффективности 
использования таках учебников в процессе обучения и са
мостоятельной работы студентов.

Если традиционный учебник служит средством передачи 
информации и частично -  контроля (в пассивной форме), то элек
тронный учебник должен не только предоставлять обучаемому 
информацию, но и служить средой, в которую обучаемый погру
жен, и моделью, на которой он проверяет собственные решения, и 
средством контроля его знаний, и навигатором в информацион
ном океане. Поэтому формальный терминологический переход от 
печатной учебной книги к электронной не отражает тех револю
ционных преобразований, которые влечет за собой прогресс в 
области информационных технологий.

Предлагаемая авторами инструментальная оболочка 
Dialog позволяет создавать электронные учебники, отвечающие 
современным требованиям инновационного обучения. Назван
ная программная оболочка дает возможность включать в созда
ваемые учебники интерактивный путь изучения материала, за
ключающийся в том, что обучаемый усваивает материал в про
цессе ответов на предлагаемые ему вопросы. Вопросы сгруппи
рованы в соответствии со структурными единицами материала
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учебника. В процессе работы с учебником студент отвечает на 
вопросы и получает рекомендации по использованию материа
ла, который он должен знать, чтобы ответить на тот или иной 
вопрос. Метод "беседы с компьютером" используется в качестве 
элемента "педагогической технологии" при организации само
стоятельного обучения учащегося. Такое обучение позволяет 
использовать приемы программируемого обучения, отвечает 
новым тенденциям в образовании. Сформулированные в учеб
нике вопросы дают студенту представление о том, что он будет 
знать и уметь, изучив данную дисциплину, а значит, создают 
дополнительную мотивацию к обучению. Получение информа
ции в ответ на "виртуальный" вопрос того, кто учится, и пред
полагает, что завязывается диалог, беседа. Чтобы беседа состоя
лась, необходимо прогнозировать, какие вопросы могли бы быть 
заданы обучающимися (они не могут быть случайными). Пре
дупреждение ошибок, подчеркивание главного, создание моти
вации -  это то, что дает беседа. Недостаток этой технологии -  
больше энергозатрат со стороны разработчика, больший объем 
памяти на электронном носителе. Однако использование такого 
учебника приближает работу с курсом к реализации "естествен
ного учения", которое является очень продуктивным. Студент 
сам может выбирать траекторию обучения, выбирая те разделы 
учебника, и те вопросы, которые его более всего интересуют, 
или те, ответы на которые, как он считает, ему необходимо 
знать. Пытаясь ответить на вопрос, студент активно включается 
в процесс поиска на него ответа, мобилизуя свое внимание и 
привлекая все имеющиеся у него знания по этому вопросу, и 
затем уже целенаправленно ищет недостающую ему для ответа 
информацию. Этот процесс, во-первых, способствует развитию 
интеллектуальных навыков обучаемого, а во-вторых, значи
тельно повышает мотивацию и стимулирует процесс усвоения 
материала.

Автором была разработана инструментальная оболочка 
Dialog, которая позволяет автоматизировать процесс создания 
таких учебников. С ее помощью можно достаточно быстро соз
давать подобные учебники по любой дисциплин  Программа 
включает в себя редактор, позволяющий создавали комплект 
таких учебников и обеспечивать их информационное н&п0Лне_



ние. Редактор дает возможность использовать все имеющиеся в 
наличии шрифты, буфер обмена с любым текстовым редакто
ром, а также, графику, то есть дает возможность вставлять в 
текст вопросов любые рисунки и диаграммы. Имеется возмож
ность включения в создаваемый учебник звукового сопровож
дения, анимации, мультимедиа. Созданный таким образом элек
тронный учебник запускается и работает под управлением про
граммы автоматизации работы с учебником. Такая программа 
позволяет выбирать нужный для работы учебник из базы учеб
ников по данному предмету. Позволяет сохранять всю картину 
работы обучаемого с учебником, накапливая результаты ответов 
на все вопросы. Работать с учебником можно в трех режимах: 
режиме последовательного изучения материала, интерактивном 
режиме, то есть в процессе ответов на вопросы и получения со
ответствующих рекомендаций, и режиме контроля. В режиме 
контроля автоматически подсчитываются результаты ответов на 
вопросы каждого студента по общему количеству набранных 
баллов и в 5-бальной системе. Итоги записываются в базу 
СТУДЕНТ, которая может находиться на удаленном компьюте
ре (например, преподавателя) в пределах локальной сети. Кон
трольные тесты могут содержать следующие типы тестовых во
просов: на выбор, на соответствие, на упорядочение, открытый 
тип (ввод однозначного ответа). Результаты работы с учебником 
могут выводиться на экран, а по результатам контроля форми
роваться ведомость успеваемости для печати.

С использованием инструментальной оболочки Dialog в 
течении двух лет создавались электронные учебники преподава
телями Бурятского государственного университета и Бурятского 
педагогического колледжа. Использование этих учебников в 
процессе обучения подтвердило высокую эффективность их 
применения.
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