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Создание и совершенствование компьютеров привело и продолжает приводить к созданию новых 

технологий в различных сферах научной и практической деятельности. Одной из таких сфер стало 

образование – процесс передачи систематизированных знаний, навыков и умений от одного поколения к 

другому. На наших глазах возникают нетрадиционные информационные системы, связанные с 

обучением; такие системы естественно называть информационно-обучающими [1]. 

Информационные технологии (ИТ) в образовании приобретают все более существенное значение. 

Современный учебный процесс сложно представить без использования компьютерных учебников, 

задачников, тренажеров, лабораторных практикумов, справочников, энциклопедий, тестирующих и 

контролирующих систем и других компьютерных средств обучения (КСО) [3]. 

Современное общество ставит перед учебными заведениями различного типа цель не только 

получения знаний, формирование умений и навыков, но и развитие познавательной активности 

студентов [2]. 

Проблема развития познавательной активности – одна из приоритетных задач в педагогике. К ней 

обращаются психологи, педагоги и даже философы. В многочисленных статьях, разнообразных 
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исследованиях, научных трактатах она обросла толкованиями, уточнениями, точками зрения, а со 

временем была обозначена как центральная педагогическая проблема.  

Познавательная активность – такой вид учебной деятельности, при котором предполагается 

определенный уровень самостоятельности студентов во всех ее структурных компонентах – от 

постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от 

выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер. 

Познавательная активность современных студентов просто не может быть сфокусирована на 

изучении такого устаревшего вида источника информации как печатные издания.   

По мнению большинства авторов, электронный учебник представляет собой программно-

методический комплекс, содержащий сведения по конкретному учебному предмету, курсу или разделу, 

позволяющий самостоятельно или с помощью преподавателя освоить данный курс [4-6]. 

Достаточно подробно в литературе освещены требования к электронному учебнику. Все 

требования условно можно разделить на несколько групп:  

1. Требования к учебному материалу (полнота изложения, структурирование материала) [6,7];  

2. Организация обучения с помощью электронного учебника (предоставление различных вариантов 

изучения, наличие инструкции по использованию, индивидуализация обучения, использование 

визуальных образов) [8];  

3. Наличие обратной связи (контроль усвоения, тестирование) [8];  

4. Требования к собственно программному обеспечению (методически обоснованный экранный 

дизайн и интерфейс, видео- и аудиоинформация, анимация, возможность регулировать шрифт, 

получать мгновенную помощь в виде иллюстраций, перекрестные ссылки и гипертекст) [6]. 

На рисунке 1 представлен вид электронного учебного пособия отвечающего вышеизложенным 

требованиям. Информация, представленная в таком виде, вызывает у студентов куда более живой 

интерес к изучению дисциплины, что и приводит к увеличению познавательной активности студентов. 

 

 

Рис. 1. Электронное учебное пособие [9] 
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