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Abstract. The article analyzes the characteristics of a modern textbook uploaded 
to the electronic learning environment of a modern university. According to the 
author, this environment is now predominantly of a network nature. Electronic 
textbooks that provide an opportunity for online learning can significantly enhance 
learning outcomes through the use of interactive tools of the virtual learning 
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Целью данной статьи является анализ особенностей и принципов 
организации в современной образовательной среде учебника нового 
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поколения. Таковым в настоящее 
время становится учебник элек-
тронный, который оптимально 
соответствует развивающемуся 
сетевому образовательному про-
странству. Актуальность рас-
сматриваемой в статье проблемы 
определяется необходимостью осве-
щения ряда аспектов новой учеб-
ной реальности, формирующейся в 
виртуальной (кибер)среде.

Сетевое обучение в отечественной 
педагогике изначально рассматрива-
лось как одна из возможных моделей 
организации учебного процесса в 
дистанционном обучении. При этом 
предполагалось, что она вписывает-
ся в следующий ряд: 1. Интеграция 
очного и дистанционного обучения; 
2. Сетевое обучение: а) автономный 
курс дистанционного обучения; б) 
информационно-образовательная 
среда (виртуальная школа, кафедра, 
университет); 3. Сетевое обучение и 
кейс-технологии. 4. Интерактивное 
телевидение (Two-way Tv), видео-
конференции [1: 83], [2]. Однако в 
последнее время специалисты все 
чаще говорят о стирании граней 
между понятиями «дистанционное» 
и «сетевое» обучение. Сейчас они 
означают практически одно и то же. 
В педагогике этот процесс квалифи-
цируется как формирование новой 
парадигмы взаимодействия субъ-
ектов учебной деятельности, при 
которой расстояние становится вто-
ростепенным фактором, не оказы-
вающим значительного влияния на 
образовательный процесс и особен-
ности учебного общения. Некоторые 
специалисты говорят об особой, «се-
тевой», компетентности выпускника 
современного вуза: «Интернетиза-
ция всех сфер современного обще-
ства, в том числе образования, обу-
словливает необходимость введения 
понятия сетевой компетентности, 
которое заключается в готовности 
выпускника вуза к использованию 
интернет-технологий для доступа к 
информации, ее поиска, накопле-
ния, организации, обработки, оцен-
ки, продуцирования и передачи / 

распространения на основе знаний, 
практических умений, наличия 
мотивационно-ценностных ориента-
ций, опыта деятельности» [3: 8].

Отметим, что сетевое сотрудни-
чество преподавателей и студентов 
органично вписывается в новую 
модель социального взаимодей-
ствия, активно развивающуюся в 
наше время. В основе сетевого вза-
имодействия лежит идея массового 
сотрудничества преподавателей и 
студентов при помощи информационно-
коммуникационных технологий, 
«эксплуатирующих» глобальные 
информационные ресурсы. Вместе с 
тем подчеркнем, что квалификация 
конкретной образовательной модели 
зависит от степени насыщенности 
учебного процесса информационно-
коммуникационными технология-
ми. Именно от того, насколько 
активно используются в учебном 
процессе онлайн-технологии до-
ставки контента и каков характер 
взаимодействия участников, экс-
перты различают:

– традиционное обучение (Tra-
di tional) (без использования онлайн 
технологий). В современной выс-
шей школе оно уже практически не 
встречается;

– традиционное обучение с 
онлайн-поддержкой (Web Facilitated) 
(1-29% курса реализуется онлайн: 
доставка контента, минимальное 
взаимодействие через LMS при вы-
полнении самостоятельных работ);

– смешанное обучение (Blended/
Hybrid learning) (30-79% курса 
реализуется онлайн: комбиниру-
ет обучение в аудитории (face-to-
face) с онлайн-занятиями, при этом 
практикуются онлайн-дискуссии). 
В данном случае следует иметь 
в виду, что соотношение очных 
и онлайн-курсов при смешанном 
обучении для разных специально-
стей не может быть одинаковым. 
Коммуникативно-ориентированные 
дисциплины, такие, например, как 
языковые, должны по большей ча-
сти оставаться в рамках очных (тра-
диционных) занятий, поскольку 
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предполагают непосредственное об-
щение, а технические специально-
сти вполне могут допустить и уве-
личение доли онлайн-курсов;

– полное онлайн обучение (Online) 
(более 80% курса в сети; контроль 
периодически осуществляется через 
встречи в аудитории) [4: 5].

Для нас, однако, наиболее важ-
ным является то обстоятельство, что 
в современном иноязычном образова-
нии технология сетевого обучения 
фактически идентифицируется с 
Blended technology, основной формой 
которой является Blended learning. 
Ср., например, следующее мнение: 
«Применительно к процессу подго-
товки специалистов для сферы иноя-
зычного образования мы рассматри-
ваем технологию сетевого обучения 
как комбинированное (смешанное) 
обучение (Blended Learning)» [5: 49].

Один из главных принципов 
смешанного обучения – интерак-
тивность – находит отражение 
в учебно-методических материа-
лах нового поколения. Это – элек-
тронные книги (e-book, Electronic 
Textbook или Digital Textbook). 
Именно интерактивность современ-
ных электронных учебных пособий 
во многом предопределяет откры-
тость современных высших обра-
зовательных учреждений.

Единого определения электрон-
ного учебника в настоящее время 
не существует. И.Ю. Низовая совер-
шенно справедливо отметила, что 
целый ряд электронных дидактиче-
ских материалов сейчас претендует 
на то, чтобы именоваться «электрон-
ным учебником» или «электрон-
ным учебным пособием». Среди них 
можно выделить три группы:

1. Цифровые аналоги печатных 
учебников, которые практически 
полностью повторяют бумажные 
варианты, расширяя свои возмож-
ности за счет гипертекста и различ-
ных мультимедийных дополнений.

2. Электронные ресурсы, кото-
рые не имеют печатного прототи-
па, но отвечают всем требованиям 
жанра традиционного учебника. 

Подобные ресурсы, как правило, 
обязательно имеют краткое теоре-
тическое и методическое тексто-
вое приложение, а компьютерная 
часть заключается в контрольно-
тренировочных заданиях.

3. Электронное образователь-
ные материалы, примерно соот-
ветствующие учебно-методическим 
комплексам, близким по свойствам 
предметной обучающей среде (см. 
об этом подробнее в: [6: 98]).

Электронные учебники мобильны, 
доступны и соответствуют научно-
техническому уровню развития об-
щества на данном историческом эта-
пе. Можно сказать, что они являются 
своеобразным трансформационным 
трендом, продвигающим современ-
ное общество к Smart-образованию, 
«которое будет осуществляться как 
обучение на основе доступа к си-
стематизированным предметно-
ориентированным базам данных, к 
управляемым актуализируемым ба-
зам знаний, социализация граждан 
и развитие их личностных и профес-
сиональных качеств с помощью пере-
носа все большей доли коммуника-
ций в профессиональные социальные 
сети и электронные средства комму-
никаций» [7: 25; 8; 9].

Электронный учебник, безу-
словно, превосходит традиционный 
бумажный по многим параметрам: 
во-первых, он обладает несравни-
мо бульшим объемом информации 
и ранжирует материал по несколь-
ким уровням сложности; во-вторых, 
мультимедийность электронного 
учебника обеспечивает бульшую 
наглядность учебных материалов; 
в-третьих, сама его структура обу-
словливает многовариантность и 
многоуровневость контроля зна-
ний; в-четвертых, электронный 
учебник «открыт»: отдельные его 
части можно изменять/добавлять/
удалять прямо в процессе обучения; 
в-пятых, такой учебник экономи-
чен и для его составителей, и для 
его адресатов, поскольку вопрос о 
тиражировании в данном случае 
полностью снимается.
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В качестве основных дидакти-
ческих принципов создания элек-
тронного учебника можно назвать 
следующие:

1. Соответствие содержания 
учебника компетентностной модели 
будущего специалиста с особым ак-
центом на профильных профессио-
нальных компетенциях.

2. Наличие четко сформулиро-
ванных и определенных учебных 
целей.

3. Научности, т.е. соответ-
ствие содержания электронного 
учебника уровню развития совре-
менной науки и техники.

4. Связи теории с практикой, 
или практикоориентированности.

5. Модульный принцип пред-
ставления материала.

6. «Открытость», проявляюща-
яся в возможности постоянного 
дополнения и обновления модулей 
учебника новыми материалами.

7. Адаптивности, предполагаю-
щий адаптацию предоставляемого 
учебного материала к индивиду-
альным особенностям обучаемого.

8. Мультимедийности.
9. Интерактивности и обратной 

связи.
10. Самодостаточности.
11. Ориентированность на само-

обучение.
12. Наличие удобного и друже-

ственного интерфейса и др. [10-14].
Отличительной особенностью 

электронного учебника по ино-
странному и, в частности, англий-
скому языку является моделирова-
ние языковой среды. Конечно, речь 
может идти только о частичном мо-
делировании, а именно: включении 
в состав электронного ресурса ти-
повых речевых ситуаций общения, 
позволяющих студенту виртуально 
участвовать в диалогах, беседах, 
конференциях и т.п. В зависимости 
от дисциплины речевые ситуации 
могут быть самой разной направ-
ленности: лингвострановедческого 
характера, лингвокультурного; на-
учного – при акценте на детальном 
анализе научных диалогов/текстов 

англоязычного мира; профессио-
нального, если студент погружается 
в мир свой будущей профессиональ-
ной деятельности и т.д. В электрон-
ном учебнике подобные речевые си-
туации представлены различными 
банками данных, которые: а) пред-
варительно составляются состави-
телем; б) формируются в режиме 
реального времени различными 
информационно-поисковыми систе-
мами непосредственно при освое-
нии материала. Естественно, что 
максимальная информационная 
поддержка осуществляется за счет 
глобальной сети Интернет. При по-
мощи технологий Web 2.0 уже сей-
час совершенно свободно можно 
смоделировать «живую» речевую 
ситуацию на английском языке в 
пределах электронного издания. 
Такие элементы Web 2.0, как под-
касты, Wiki-ссылки (индивидуаль-
ные и в составе гипертекста) на 
страницах всевозможных образо-
вательных блогов, социальных се-
тей и т.д., как и сами блоги, соци-
альные сети открывают широкие 
возможности для креативной дея-
тельности студента, активизируют 
его желание создать и продемон-
стрировать собственный продукт 
на иностранном языке, разместив 
его в открытых ресурсах интерне-
та. Сетевой электронный учебник, 
имеющий столь впечатляющую ин-
формационную основу, отражает 
формирующуюся в современной пе-
дагогике концепцию организации 
персональной учебной среды PLE 
(personal learning environments).

Следует отметить, что привле-
чение новейших информационных 
технологий в процесс обучения 
иностранным языкам не изменя-
ет самой природы аудирования, 
говорения и письма. Здесь речь 
может идти только о коренном 
изменении источника звуковой и 
графической информации. Имен-
но потому некоторые ученые в по-
следнее время говорят о появлении 
новых функциональных видов ре-
чевой деятельности в виртуальном 
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пространстве. Таковыми являют-
ся: «кибераудирование – слуховое 
восприятие речи (контактно или 
дистантно), записанной в цифро-
вом формате, переданной по аудио-
каналу, и ее понимание; киберго-
ворение – использование устной 
формы речи для установления 
контакта и взаимопонимания с це-
лью обмена информацией (контак-
тно или дистантно) в виртуальном 
пространстве; киберписьмо – про-
дуктивный вид речевой деятельно-
сти, объектом которого является 
письменная речь, функционирую-
щая в виртуальном пространстве; 

киберчтение – динамическое чте-
ние текста на экране компьютера 
с использованием гиперссылок» 
[15: 23]. Согласиться с подобными 
заключениями или нет – вопрос 
будущего, однако совершенно точ-
но, что педагогические принципы 
работы с языковым материалом в 
виртуальной образовательной среде 
претерпевают коренное изменение 
за счет использования предостав-
ляемых электронными учебникаи 
интерактивных возможностей. 
Данное обстоятельство необходимо 
учитывать при разработке учебных 
практик нового поколения.
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