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Электронные издания учеб�
ного и справочного назначения
стремительно завоёвывают книж�
ный рынок России. Мультиме�
дийные компании, такие как «Но�
вый диск», «1С», «Равновесие»,
«Физикон», «Кирилл и Мефодий»,
специализируются на подготов�
ке пособий для школ, а также
справочных изданий, пользую�
щихся массовым спросом. Элек�
тронные учебники издаются
также и высшими учебными за�
ведениями для обеспечения ди�
станционной формы обучения
своих студентов. Актуальность
исследований в области элек�
тронных учебных изданий опре�
деляется прежде всего тем, что
в России отсутствует их систе�
матизация, не утверждена ме�
тодика их подготовки, не опре�
делены обязанности редактора,

обеспечивающего выпуск таких
учебников. Приходится анали�
зировать различные информа�
ционные источники: бюллетени
«Алгоритмы и программы» Все�
российского информационного
научно�технического центра, ка�
талоги Информационного научно�
технического центра Информре�
гистр «Сводный аннотированный
библиографический каталог рос�
сийских электронных изданий»
и «Российские электронные из�
дания. Новые поступления в го�
сударственный депозитарий»,
бюллетени «отраслевой фонд
алгоритмов и программ» Госу�
дарственного координационно�
го центра информационных тех�
нологий Министерства образо�
вания и науки РФ, материалы
тематических выставок на ВВЦ,
ежегодных конференций «Ин�
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формационные технологии в
образовании» [1, С. 61].

Существуют две противопо�
ложные позиции относительно
того, какое место в ближайшем
будущем займут электронные
учебники в системе книгоизда�
ния. Одни считают, что они зву�
ком, анимацией, яркими иллюс�
трациями должны лишь допол�
нять печатные учебники, но не
могут заменить их полностью. Се�
годня такая точка зрения отра�
жается на продукции специали�
зированных мультимедийных ком�
паний. Расплывчатость предъяв�
ляемых к таким изданиям тре�
бований спасает издателей от
упрёков в неполноте охвата вы�
бранной темы, отсутствии сис�
темности и недостаточной про�
работке материалов. Другие не
отрицают в обозримом будущем
возможности полного исчезно�
вения учебных и справочных из�
даний в бумажном варианте, по�
скольку эти виды изданий более
удобны и функциональны в
электронном исполнении. Эта
позиция оказывается домини�
рующей среди организаторов
дистанционного обучения, кото�
рое полностью строится на
электронных носителях.

По отношению к учебным
электронным изданиям не вы�
явлено оптимальное соотноше�
ние вербального и графическо�
го текстов. Мультимедийные
компании наполняют учебники
рисунками и анимацией, избе�
гая вербального текста, так как
он плохо воспринимается с эк�
рана монитора, в то время как
современная графика пользует�
ся популярностью, а значит, и
читательским спросом. И если в
изданиях по естественным и

техническим дисциплинам это
ещё терпимо, то передача та�
ким способом филологического
знания, в самом названии кото�
рого заложена любовь к слову,
становится просто невозможна.
Это же можно сказать и в отно�
шении многих других гумани�
тарных дисциплин. Нельзя за�
бывать, что электронная форма
представления информации,
помимо различных заманчивых
мультимедийных новаций, даёт
большие возможности в отноше�
нии обработки и анализа вер�
бальных текстов, которые и сле�
дует предоставлять студентам.
Университетские издательства,
ограниченные в материальных
средствах, напротив, зачастую
создают просто копии печатных
учебников, в которых основной
объём занимает вербальный
текст. Навигация по нему, как
правило, проработана недоста�
точно: зачастую осуществляет�
ся копирование «гипертексто�
вых» элементов аппарата ориги�
нальных учебников�кодексов:
указателей, оглавления, библио�
графического списка.

Подготовленные независимо
один от другого учебники по
смежным дисциплинам нередко
оказываются несходными по
стилю изложения, используе�
мым обозначениям, заложен�
ным в них концепциям. Поэтому
приоритетным направлением в
развитии электронного учебно�
го книгоиздания сегодня долж�
но являться не создание отдель�
ных учебников, что достаточно
часто имеет место, а разработ�
ка учебно�методических ком�
плексов (УМК). В. Н. Агеев и
Ю. Г. Древс говорили о созда�
нии автоматизированной обуча�
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ющей системы (АОС), которая
по замыслу перекликается с
УМК, поскольку может содер�
жать в себе весь репертуар ву�
зовских учебных изданий. «…с
точки зрения типологии автома�
тизированная обучающая сис�
тема может быть отнесена к
универсальному многофункци�
ональному электронному изда�
нию» [2, С. 79]. Необходимо со�
здавать электронные учебно�
методические комплексы, соче�
тающие учебники по несколь�
ким смежным дисциплинам,
полностью раскрывающие оп�
ределённую область специаль�
ности. В изданиях, вошедших в
комплекс, целесообразно пред�
усматривать общие аннотиро�
ванные предметный и именной
указатели, полнотекстовую базу
литературы. Это позволит сту�
денту получить понимание свя�
зей между дисциплинами. Пред�
метный указатель, имеющий
ссылки на несколько учебников,
учебных пособий или научных
статей, способен продемон�
стрировать различное толкова�
ние одного и того же вопроса
разными авторами. «Свойство
политекстуальной адресности в
рамках учебно�методического
комплекса или системы учебных
книг по одной специальности
позволяет избежать избыточно�
сти и достичь однозначности в
формировании понятийно�тер�
минологической системы» [3, С.
93].

Нередко среди недостатков
современных электронных учеб�
ных изданий отмечается избы�
точность содержащейся в них
информации, которая якобы за�
трудняет восприятие знаний.
На самом деле энциклопедич�

ность электронных учебников
следовало бы причислять к их
достоинству и даже считать не�
обходимым качеством, посколь�
ку при хорошо отработанных
маршрутах заложенными в из�
дании сведениями тогда можно
будет легко пользоваться на
разных уровнях подготовки обу�
чаемого. Для оптимизации на�
хождения материалов, имею�
щихся в комплексе, помимо ука�
зателей, желательно разраба�
тывать поисковые системы, ана�
логичные тем, которые имеются
в Интернете (Yandex, Google,
Yahoo) и в крупных библиотеках.
Поиск может производиться по
ключевым словам, названию,
автору, а также по типу источни�
ка (рисунок, аудиофайл, видео�
фрагмент и т.п.).

Электронные учебные изда�
ния могли бы лучше восприни�
маться, если бы была предус�
мотрена возможность оставлять
на них пометки, записи, подчёр�
кивать важные места. Целесоо�
бразно при разработке элек�
тронных изданий предусмот�
реть механизм, позволяющий
студенту создавать из элек�
тронных материалов свой соб�
ственный конспект учебника.
Одним из преимуществ мульти�
медийных учебных курсов явля�
ется перенос центра тяжести с
вербальных методов обучения
на методы активной творческой
деятельности обучаемого. В
электронных учебниках подвиж�
ная структура осваиваемого
текста, введение модулей и по�
стоянное обновление банка дан�
ных создают предпосылки для
активизации восприятия мате�
риала прежде всего потому, что
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заметную роль здесь играет
сам обучаемый. В результате
пробуждается творческое нача�
ло в освоении предмета, выра�
батывается способность к ассо�
циативному восприятию, что в
свою очередь обеспечивает у
студента самостоятельность ана�
лиза и оценки предлагаемой
информации. Субъект оказыва�
ется вовлечённым в процесс
освоения материала, закрепляя
полученные знания по мере их
накопления.

Идея предоставления сво�
бодной навигации обучаемого
по имеющимся материалам
противоречит точке зрения, ут�
верждающей жёсткий маршрут
изучения вопросов курса в за�
висимости от уровня подготовки
студента, который выявляется в
результате предварительного
тестирования. Целесообразно
предусматривать в электрон�
ном учебно�методическом ком�
плексе обе стратегии обучения.
Выбор той или иной методики
изложения должен зависеть от
уровня обучения: бакалавр, спе�
циалист, магистрант. Естест�
венно, с повышением уровня
студента ему следует предос�
тавлять больше степеней сво�
боды.

Обсуждая методику созда�
ния электронных учебников, не
стоит забывать о понятии «чита�
тельский интерес». «Читатель�
ский интерес является не только
одной из важных составляющих
понимания текста, но и может
выступать одним из критериев
оценки эффективности функци�
онирования учебной книги» [3,
С. 104]. На российском рынке
имеется достаточное для со�
здания конкуренции количество

высших учебных заведений,
предоставляющих дистанцион�
ную форму обучения. Пожалуй,
основным средством обеспече�
ния конкурентоспособности на
этом рынке являются электрон�
ные издания, удовлетворяющие
интересу и информационным
потребностям читателей. Муль�
тимедийные компании, наряду
с подготовкой учебных изданий
нередко занимающиеся выпус�
ком игр, используя развлека�
тельные элементы и в учебниках,
привлекают покупателя. Цент�
рам дистанционного обучения
при вузах следовало бы исполь�
зовать эту практику, но естест�
венно в разумных пределах.

Достаточно продолжитель�
ный опыт проверки знаний сту�
дентов с помощью тестовых за�
даний показывает, что их ре�
зультаты не всегда достоверно
отражают реальный уровень их
подготовки. Для отработки не�
которых навыков и их контроля
рекомендуется создавать тре�
нажёры. Например, может быть
составлен тренажёр для отра�
ботки умений студента состав�
лять библиографическое описа�
ние издания по его титульному
листу, правильно располагать
выходные сведения на титуль�
ном листе, обороте титульного
листа, концевом титульном лис�
те. Среди знаний, необходимых
специалисту, имеется много та�
ких, которые обязаны присут�
ствовать на уровне навыка и
возникать в памяти, когда бы
они ни потребовались. При
этом у обучаемого должна уста�
навливаться короткая рефлек�
торная дуга между вопросом и
правильным ответом. Однако
помимо проверки таких знаний
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желательно значительно чаще,
чем в настоящее время, разра�
батывать тесты на сообрази�
тельность, когда для правиль�
ного ответа нужно комбиниро�
вать различные сведения, име�
ющиеся у студента. Это необхо�
димо для развития интеллекта,
поскольку то, что мы называем
разумом, есть не что иное, как
организованная память.

Увеличение выпуска разно�
образных электронных изданий
приводит к тому, что редактору
приходится сталкиваться с ог�

ромным количеством новых
проблем, к решению которых он
ранее не был подготовлен. Ни
автор, ни менеджер не смогут
решить эти проблемы за него.
Поэтому сегодня редактор видит�
ся как организатор всего редак�
ционно�издательского процесса.
Эта позиция особенно актуаль�
на при редактировании элек�
тронных изданий, компоненты
которых создаются разными ав�
торами, а создателем замысла
и руководителем проекта ока�
зывается именно редактор.
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