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Электронный учебник (даже самый лучший) не может и не должен 
заменять книгу. Так же как экранизация литературного произведения 
принадлежит к иному жанру, так и электронный учебник принадлежит к 
совершенно новому жанру произведений учебного назначения. И так же 
как просмотр фильма не заменяет чтения книги, по которой он был       
поставлен, так и наличие электронного учебника не только не должно 
заменять чтения и изучения обычного учебника (во всех случаях мы   
подразумеваем лучшие образцы любого жанра), а напротив, побуждать 
учащегося взяться за книгу. 

Именно поэтому для создания электронного учебника недостаточно 
взять хороший учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и 
богатым иллюстративным материалом (включая мультимедийные сред-
ства) и воплотить на экране компьютера. Электронный учебник не дол-
жен превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его 
функция принципиально иная. 

Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и 
запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных 
понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, 
нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частно-
сти, слуховую и эмоциональную память, а также используя компьютер-
ные объяснения. 

Электронный учебник необходим для самостоятельной работы уча-
щихся при очном и, особенно, дистанционном обучении потому, что он 
облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в пе-
чатной учебной литературе, способов подачи материала: 

 индуктивный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную 
память; 

 допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, 
уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбиция-
ми; 

 освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позво-
ляя сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество 
примеров и решить больше задач; 
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 предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех 
этапах работы; 
 дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее 
преподавателю в виде файла или распечатки; 
 выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя 
практически неограниченное количество разъяснений, повторений,     
подсказок. 

Учебник необходим студенту, поскольку без него он не может   полу-
чить прочные и всесторонние знания и умения по данному предмету. 

Электронный учебник полезен на практических занятиях в специали-
зированных аудиториях потому, что он: 
 позволяет использовать компьютерную поддержку для решения боль-
шего количества задач, освобождает время для анализа полученных ре-
шений и их графической интерпретации; 
 позволяет преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной 
работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и кон-
сультанта; 
 позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффектив-
но контролировать знания учащихся, задавать содержание и уровень 
сложности контрольного мероприятия. 

Электронный учебник удобен для преподавателя потому, что     он 
позволяет:  
 выносить на лекции и практические занятия материл по собственному 

усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее   суще-
ственный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с ЭУ 
то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий; 

 освобождает от утомительной проверки домашних заданий, типовых 
расчетов и контрольных работ, передоверяя эту работу компьютеру; 

 позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания 
примеров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом; 

 позволяет индивидуализировать работу со студентами, особенно в 
части, касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий. 
При проектировании электронного учебника, ориентированного на 

военную подготовку студентов гражданских вузов, необходимо учиты-
вать, что при ограниченном объеме времени, отводимом на военное обу-
чение, студент должен получить устойчивые знания и умения, необходи-
мые для исполнения офицерской должности после призыва на военную 
службу. Поэтому для большей эффективности освоения учебного матери-
ала, структурированность и многослойность организации материала в 
электронном учебнике должны позволять обучающемуся самостоятельно 



 47

выбирать траекторию обучения. С другой стороны, проектирование   
электронного учебника по дисциплинам военной подготовки, может быть 
иногда связано с направлением подготовки студентов по основной обра-
зовательной программе. Например, это возможно в случае, когда студен-
ты обучаются по специальности "Профессиональное обучение (информа-
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии)". Так как в 
этом случае студенты готовятся к тому, чтобы, став дипломированными 
специалистами, проектировать, внедрять и сопровождать информацион-
ные образовательные ресурсы. Это означает, что для формирования у них 
профессионально значимых качеств будущего педагога профессиональ-
ного обучения в области информационных технологий их целесообразно 
привлекать к созданию электронных учебников по дисциплинам их воен-
ной подготовки. 

 
 


