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Учитывая реалии современного общества, использование студентами в учебном процес-
се электронных носителей стало не только привычным, но и необходимым условием успеш-
ности их учебной деятельности. В данной статье речь пойдет об использовании электронной 
версии учебного материала (например, учебного пособия, сборника упражнений). Основны-
ми причинами распространенности и популярности данной практики как у студентов, так и 
у преподавателей являются доступность электронной версии по сравнению с печатной, ком-
пактность (при использовании студентом мобильного телефона либо планшета), экономи-
ческая целесообразность, принимая во внимание высокую стоимость бумажных носите-
лей. В дополнение к сказанному выше для преподавателей наиболее привлекательными сто-
ронами использования электронных версий учебных пособий является отсутствие большо-
го временного разрыва между временем написания пособия и его выхода в свет на бумаж-
ном носителе, то есть. возможность его апробации в учебном процессе сразу же после на-
писания, а также возможность внесения изменений и дополнений по мере использования 
его в практической работе. Кроме того, преподаватель (автор учебного пособия) не ограни-
чен объемом информации, как в традиционном пособии на бумаге, так как на электронном 
носителе может располагаться очень большое количество информации, которой легко ма-
нипулировать (например, перелистывать электронные страницы, копировать нужный мате-
риал и т. д.). Может также осуществляться рассылка такого количества копий, какое необ-
ходимо. Все это выгодно отличает электронное пособие от его традиционного бумажного 
варианта.

Электронное пособие может быть использовано опосредованно для самостоятельной ра-
боты студентов, так и непосредственно на занятии. Рассмотрим особенности работы с элек-
тронными пособиями с целью анализа как преимуществ, так и недостатков их использования 
в учебном процессе.

С точки зрения теории коммуникации цифровое устройство (мобильный телефон, план-
шет) выступает в роли источника информации (тематического текста, задания и др.). В дан-
ном случае коммуникация между автором и студентом, а также между студентом и преподава-
телем опосредована устройством, которое провоцирует и привносит в процесс дополнитель-
ный внешний и внутренний шум: световое воздействие на глаза, непривычность простран-
ства, на котором располагается информация, особенности «перелистывания» страниц, беспо-
койство по поводу расхода питания, уведомления из мессенджеров, установленных на устрой-
стве (если используется мобильный телефон). В данном случае взаимодействие (в отличие от 
взаимодействия face—to—face) осуществляется через определенный канал, который оказыва-
ет безусловное влияние на восприятие как информации, так и коммуникации в общем. Так, ав-
торитетная американская телерадиокомпания CBS News на своем портале приводит данные об 
эксперименте, проведенном норвежскими учеными. Участники эксперимента были разделены 
на две группы, одной из которых было предложено прочесть текст на электронном устройстве, 
а другой — на бумаге. После прочтения обеим группам предлагалось выполнить ряд заданий 
по тексту. Люди, использовавшие бумажную версию, демонстрировали более высокий уро-
вень запоминания содержания прочитанного, нежели те, кто пользовался электронным устрой-
ством. По данным исследователей на успешность работы студентов с электронными пособия-
ми оказывают влияние и психологические факторы. Так, по словам Анны Манген, исследова-
теля из Норвежского университета Ставангера, использование электронного учебника не обе-
спечивает то ощущение собственного прогресса, которое дает традиционная книга. По мере 
продвижения студенты, использующие бумажный учебник, видят и ощущают, как уменьша-
ется количество страниц справа и увеличивается слева. Задействовав зрительные и тактиль-
ные ощущения, студенты получают дополнительную мотивацию и удовлетворенность от про-
деланной работы. Наличие бумажного учебника также позволяет студентам делать пометки, 
подчеркивать или выделять важную информацию, пользоваться стикерами и закладками для 
упрощения, ускорения и структурирования работы с материалом. 
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Нами было проведено интервьюирование студентов факультета международных отноше-
ний БГУ, изучающих английский в качестве второго иностранного языка. Студентам предлага-
лись вопросы для выяснения их предпочтений в выборе традиционных или электронных учеб-
ников. Большинство студентов признало наличие бумажной версии учебника как более ком-
фортное и привычное для работы. Они подчеркнули, что наличие бумажной версии учебника 
сэкономило бы время, затрачиваемое на скачивание и распечатку материалов, а также не было 
бы затратным в денежном отношении. Однако 15 % опрошенных студентов признали, что им 
удобно пользоваться электронной версией учебника, и они не считают, что наличие бумажной 
книги каким-то образом влияет на учебный процесс и не считают необходимым использовать 
распечатки электронного учебника. На вопросы о большей результативности использования 
электронных или бумажных учебников студенты ответить затруднились. 

Таким образом, по отношению к электронным учебникам наблюдается определенная 
двойственность. С одной стороны, признается их удобство и способность отражать быстро 
меняющийся мир, а с другой наблюдается некоторая психологическая неготовность ограни-
читься только ими, основанная на природных, свойственных человеку особенностях восприя-
тия, запоминания и использования учебного материала.


