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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения электронных учебников 
в  образовательном процессе. Дается определение  электронного  учебника,  анализиру-
ются принципы его создания и применения, свойства и типы электронных учебников, 
представлены рекомендации и требования к  способу предъявления учебной информа-
ции. Рассмотрены особенности применения электронных учебников в развитии рече-
вых умений и навыков будущего специалиста на занятиях в процессе изучения русского 
языка и культуры речи. Опираясь на проведенное исследование, автор обозначил проб-
лемы, которые возникают в процессе применения электронных учебников в ходе фор-
мирования речевой компетентности. Даны методические рекомендации использования 
данных методических средств в информационном пространстве вуза.
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ELECTRONIC TEXTBOOKS IN THE PROCESS OF SPEECH 
COMPETENCE FORMATION

O. A. Ovsyannikova 

Abstract. The article discusses the use of electronic textbooks in the educational process. The 
definition of an electronic textbook is given, the principles of its creation and application, the 
properties and types of electronic textbooks are analyzed, recommendations and requirements 
for  the method  of  presenting  educational  information  are  described.  The  article  considers 
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the features of the use of electronic textbooks in the development of speech skills and skills 
of a future specialist in the classroom in the process of learning the Russian language and 
speech  culture.  Based  on  the  conducted  research,  the  author  identified  the  problems  that 
arise in the process of using electronic textbooks during the formation of speech competence. 
Methodological recommendations for the use of these methodological tools in the information 
environment of the university are given.
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Электронные учебники и автоматизи-
рованные обучающие системы широ-

ко используются в образовательном про-
цессе, в том числе при изучении русского 
и иностранных языков при формировании 
речевой компетентности обучающихся, 
потому что возникает возможность проа-
нализировать большое количество разно-
образных актуальных заданий и выпол-
нить достаточное число тренировочных 
упражнений. Данные программные про-
дукты способствуют самопроверке со сто-
роны обучающихся на протяжении всей 
учебной деятельности; они помогают кра-
сочно и по-новому оформить те или иные 
задания, помогая преподавателю, предла-
гая множество комментариев и объяс-
нений, а также заданий на повторение 
пройденного материала. Очевидно, что 
внедрение в образовательный процесс 
информационных и коммуникативных тех-
нологий реализует большие возможности 
для применения самых новых методиче-
ских приемов в образовании и таким об-
разом способствует наиболее успешному 
результату обучения.

В научной литературе освещены опре-
деленные аспекты проблемы информа-
тизации общества (Б. С. Гершунский [1], 
Е. И. Машбиц [2] и другие); совершен-
ствования системы высшего образова-
ния в процессе использования информа-
ционно-компьютерных технологий (В. П. 
Беспалько [3]); взаимодействия будущего 

специалиста с компьютерными обучаю-
щими программами (Н. Н. Алгазина, Г. А. 
Фомичева, Е. С.Антонова, И. Ю. Гац [4]).

Проблемами создания электронных 
учебников занимались И. Г. Захарова [5], 
О. В. Зимина [6], И. В. Красильников [7], 
В. Л. Иванов [8], А. О. Кривошеев [9], 
А. И. Башмаков, И. А. Башмаков [10], 
Е. Л. Абдулина [11] и другие. Анализ на-
учной литературы свидетельствует о том, 
что система высшего образования нахо-
дится на пути все возрастающей инфор-
матизации, и это происходит вследствие 
процессов интеграции всех информаци-
онных форм, методов и технологий обу-
чения. В процессе использования данных 
технологий в сфере образовательной де-
ятельности на современном уровне пере-
дается накопленный социальный опыт, 
обучающиеся успешно адаптируются к 
изменениям, которые происходят в окру-
жающем мире. 

Электронным учебником называется 
определенная система, которая вмещает 
специально подобранную и составленную 
по соответствующей структуре учебную 
информацию, а также тренировочные и 
контрольные упражнения, направленные 
на актуализацию, осмысление, запомина-
ние данных, в виде сценариев учебной 
работы, которые реализуются через соот-
ветствующие созданные методистами и 
программистами компьютерные програм-
мы. Они нацелены на самостоятельное 
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изучение и осмысление нового учебного 
материала с помощью информационных 
и коммуникативных средств. Электронные 
учебники представлены как информаци-
онной частью, так и компьютерными сред-
ствами, которые способствуют проведе-
нию контроля и самоконтроля знаний 
обучающихся, включая соответствующий 
тренинг путем выполнения и прохождения 
компьютерных сценариев, которые разра-
ботали методисты и разработчики элек-
тронных учебников [4]. 

Следует отметить, что электронные 
учебники обеспечивают последователь-
ность и широкий охват процесса обуче-
ния, предоставляя тем самым большой 
объем теоретического материала, орга-
низуя тренировку в учебной деятель-
ности и обеспечивая высокий уровень 
контроля знаний, информационную и по-
исковую работу обучающихся, проводя 
математическое и другие виды модели-
рования с визуализацией материала [5].

В электронных учебниках применяют-
ся разнообразные формы представле-
ния информации: текст, гипертекст, спе-
циальная графика, видео, анимация, 
звук и другие. 

Функциональная структура электрон-
ных учебников, принятая в высших учеб-
ных заведениях, представлена следую-
щими структурными элементами:

 ● материал, который представляет 
содержательный компонент той или 
иной учебной дисциплины;

 ● вспомогательный материал, который 
связан с главным материалом определен-
ной навигационной системой. Он использу-
ется для углубления и концентрации базо-
вых знаний, которые были получены в 
результате изучения главного материала;

 ● тексты, которые содержат поясне-
ния, дополнения и сопровождаются клю-
чевыми терминами в материале;

 ● организация усвоения учебного ма-
териала, который состоит из актуализиру-
ющего и контролирующего компонентов;

 ● навигационный аппарат (оглавление, 
алфавитный, тематический указатели, 

которые обеспечивают оптимальный по-
иск необходимой информации, быстрый 
переход к соответствующим параграфам 
или главам).

Общие требования к аппарату пред-
ставления информации в электронном 
учебнике следующие: 

 ● образовательный контент электрон-
ного учебника мультимедийный и инте-
рактивный;

 ● уровень интерактивности опреде-
ляется уровнем подготовки обучающих-
ся и спецификой дисциплины;

 ● мультимедиа;
 ● сжатость и краткость изложения ос-

новного текста;
 ● отсутствие нагроможденности, струк-

турирование информации;
 ● краткие заголовки;
 ● максимум в показе таблицы; разде-

ление объемных таблиц на более мел-
кие, которые полностью помещаются на 
дисплее компьютера;

 ● соответствие текстов нормам рус-
ского языка.

Минимальным требованием к элек-
тронным учебникам является то, что 
учебный материал или гипертекст пред-
ставлен в интерактивной форме и снаб-
жен ссылками, направленными на раз-
нообразные отсылки к структурным 
элементам материалов электронного 
учебника.

Электронные учебники представляют 
собой структурно открытую систему. Це-
лесообразно всячески исправлять их, 
дополнять материалами, что важно для 
преподавателя.

Как правило, примерная структура 
электронного учебника содержит следу-
ющие компоненты: основной и дополни-
тельный титульный экраны, аннотацию, 
информационный, контролирующий и 
обучающий блоки (главы, разделы), па-
раграфы, глоссарий, список основной и 
дополнительной литературы.

Правилами создания электронных 
учебников для обучающихся в вузе яв-
ляются следующие:
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1) правило разделения на части, то 
есть учебный материал делится на опре-
деленные темы, разделы, модули;

2) правило разветвления, при кото-
ром тот или иной радел связан гипер-
текстными ссылками с разделами;

3) правило управления предполагает 
самостоятельное управление обучаю-
щимся сменой картинок компьютера и 
самопроверку, когда обучающийся отве-
чает на вопросы контроля и выполняет 
итоговую работу;

4) правило сбора информации в еди-
ное целое, когда формируются элек-
тронные библиотеки обучающихся вуза, 
а также преподавателей различных дис-
циплин, пополняются новыми темами и 
разделами;

5) правило успешности предполагает 
достижение результата путем наимень-
ших усилий за кратчайший промежуток 
времени;

6) правило рефлексии предполагает, 
что разработчик данного программного 
продукта, составляя электронный учеб-
ник, имеет в виду самого себя, свои зна-
ния, умения и навыки, а также те или 
иные профессиональные способности; 

7) правило структурированности пред-
полагает разбиение учебного материала 
на структурированные части и блоки, моду-
ли и разделы, объединенные в электрон-
ные комплексы и библиотеки, сделанные в 
одном формате, постоянно расширяющие-
ся и дополняющиеся новым интересным 
материалом по тем или иным темам в рам-
ках определенных дисциплин;

8) правило беспрепятственного ис-
пользования учебных материалов во-
площается благодаря навигации и си-
стеме всплывающих окон и сообщений, 
которые содержатся в составе семанти-
ческой системы гипертекстных ссылок в 
электронном учебнике или в отдельном 
модуле, разделе; 

9) правило демонстрации реализует-
ся через использование в определенном 
модуле учебника коллекции кадров, ко-
торые содержат минимум текста и 

визуальных материалов, которые спо-
собствуют лучшему пониманию и запо-
минанию новых терминов, понятий. Это 
происходит вследствие использования 
объединения в определенной системе 
разнообразных типов информации в со-
ответствии с типом нового материала; 

10) правило управления предполага-
ет самостоятельное управление обучаю-
щимся сменой кадров, это позволяет по-
казать на экране то или иное количество 
заданий, примеров, задач, упражнений;

11) правило целесообразного про-
граммного обеспечения реализуется через 
возможность когда-либо в процессе рабо-
ты обучающимся получения компьютерной 
поддержки, что освобождает от ненужной 
дополнительной работы и позволяет скон-
центрироваться на самом главном, что 
важно в материале, проанализировать как 
можно больше примеров и заданий.

Электронный учебник, профессио-
нально составленный разработчиками, 
направлен на наивысшую степень вос-
приятия и понимания необходимой ин-
формации, он способствует активизации 
всех составляющих учебной и познава-
тельной деятельности обучающихся. 

К достоинствам электронных учебни-
ков, используемых в процессе обучения 
при формировании речевой компетент-
ности, целесообразно отнести:

1) адаптацию и оптимальное исполь-
зование интерфейса пользователя, ког-
да учитываются индивидуальные осо-
бенности и потребности обучающегося. 
Так, например, пользователь может ис-
пользовать не только тексты или гипер-
тексты, которыми изобилует учебник, но 
и воспользоваться также фреймовой 
структурой данного учебника;

2) удобное и логически продуманное 
построение электронного учебника и на-
личие простой и продуманной системы 
навигации. Электронное пособие вме-
щает в себя гиперссылки и фреймовую 
структуру, то есть так называемые изо-
бражения-карты, и это дает возмож-
ность, не прибегая к постоянному поиску 
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нужных страниц, найти нужный раздел 
или фрагмент и в случае необходимо-
сти, не затрачивая усилий, вернуться на 
первоначальную страницу; 

3) разумный контроль на уровне ав-
томатизма знаний, умений и навыков, а 
также компетенций обучающихся, что 
позволяет автоматически выбирать те 
задания и тренировочные упражнения, 
которые необходимы обучающимся на 
данном этапе обучения. 

Электронный учебник, содержащий 
собственно учебные материалы, на-
правленные на формирование речевой 
компетентности обучающихся, разделен 
на независимые модули. Определенный 
модуль может вмещать:

 ● тему занятия;
 ● план построения занятия;
 ● учебные, образовательные и вос-

питательные цели и задачи;
 ● указания методистов, содержащие 

порядок и последовательность прохож-
дения данной темы модуля;

 ● разнообразные дидактические ма-
териалы, необходимые для занятия;

 ● тренировочные упражнения и те-
сты, нужные для контроля и проверки, 
банк правильных ответов, чтобы обуча-
ющиеся смогли проверить свои знания, 
умения и навыки по заданной теме и 
контролировать свое обучение;

 ● итоговые упражнения и тесты.
Для эффективного освоения материа-

ла обучающимися и формирования рече-
вой компетентности электронный учеб-
ник по русскому языку, соответственно, 
содержит три блока: блок информации, 
блок тренировки и блок контроля. 

В блоке информации происходит объ-
яснение нового материала в виде опор-
ного конспекта, данный новый учебный 
материал подается в краткой форме, 
причем опорный конспект выводится на 
экран монитора целиком, а также логи-
чески связанными между собой частями. 
Например, темы по грамматике пред-
ставляются частями: сначала дается 
общее представление о грамматическом 

материале, затем происходит постепен-
ное углубление в тему. Наличие ярких,  
запоминающихся примеров является обя-
зательным условием подачи нового мате-
риала. В конце каждого законченного ло-
гического блока приводится перечень 
вопросов по пройденному материалу. 

Блок информации, как правило, со-
держит грамматический справочник, а 
также словарь (толковый, орфографиче-
ский, орфоэпический). 

Все тренировочные и контрольные 
упражнений выполняются на основе 
определенных по объему логически за-
конченных текстов. 

Блок тренировки и контроля за уровнем 
усвоения знаний, умений и навыков по 
данной теме представлен системой тре-
нировочных и контрольных упражнений, 
которые направлены на усвоение матери-
ала по лексике и грамматике, их контроль, 
и содержат упражнения, предусматриваю-
щее самостоятельное нахождение и ис-
правление допущенных ошибок. 

Блок тренировки является самым 
главным в электронном учебнике, пото-
му что в процессе изучения русского 
языка и культуры речи нужно выполнить 
большое количество тренировочных 
упражнений, направленных на закрепле-
ние приобретенных знаний и навыков. 

Электронный учебник реализует прин-
цип индивидуального и дифференциро-
ванного подхода к обучению. Он помога-
ет успешно тренировать обучающихся, 
проверять их знания, умения и навыки 
по данной теме, способствует формиро-
ванию и развитию грамматических, лек-
сических, фонетически и других навыков 
обучающихся.

Не вызывает сомнений тот факт, что 
использование электронных учебников в 
процесс преподавания русского языка и 
культуры речи базируется на технологиях 
мультимедиа. Технологии мультимедиа 
являются относительно новыми инфор-
мационными технологиями, позволяю-
щими осуществлять действия с непод-
вижными изображениями, а также 
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динамическими изображениями, к кото-
рым относятся такие, как видеофильмы, 
анимированные графические образы, 
тексты и звуковое сопровождение. Техно-
логии мультимедиа способствуют объе-
динению текста, звуков, музыки, речи, 
видеоизображений, фрагментов художе-
ственных и документальных фильмов, 
видеоклипов, телевизионных изображе-
ний, диаграмм, карт, таблиц, рисунков, 
картин, фотографий, слайдов, схем, чер-
тежей в интерактивную систему. 

В электронных учебниках может быть 
достаточно большое количество иллю-
страций. Чтобы уменьшить их объем, 
целесообразно использовать упакован-
ные форматы графических файлов (GIF, 
JPEG), применять ограниченную пали-
тру цветов или графических файлов.

Электронные учебники вмещают раз-
нообразные гиперссылки по структур-
ным элементам учебника и, соответ-
ственно, содержат ссылки на различные 
электронные учебники и справочную ли-
тературу. В них есть содержание с пере-
ходом на необходимый модуль или тему.

На настоящий момент актуальной 
проблемой разработки, создания и при-
менения хороших с различных точек 
зрения электронных учебников по раз-
личным дисциплинам, в том числе рус-
скому языку и культуре речи, является 
отсутствие мотивации и времени у пре-
подавателей к написанию данных элек-
тронных продуктов, а также мастерства 

для самостоятельного их создания. 
Ведь нужно быть не только хорошим 
методистом, но и работать параллель-
но с программистом, который будет 
адекватно реализовывать тот или иной 
сценарий к компьютерному занятию. 

Рассмотрим более подробно использо-
вание электронных учебников в процессе 
обучения русскому языку и культуре речи. 

Проведя опрос среди преподавателей 
русского языка и культуры речи в Мо-
сковском государственном областном 
университете, были выявлены разноо-
бразные информационно-коммуникатив-
ные средства, которые педагоги исполь-
зуют на занятиях. 

Так, 12% преподавателей на занятиях в 
процессе своей работы (подготовки и  
проведении занятий) пользовались ком-
пьютерными программами; 17% – элек-
тронными учебными пособиями; 11% – 
тес тами; 19% – видеофильмами о научных 
процессах и явлениях; 6% – интерактив-
ными моделями; 10% – коммуникативны-
ми заданиями; 25% – компьютерными 
презентациями материалов (рис. 1).

В силу специфики и особенностей ор-
ганизации образовательного процесса в 
вузе электронный учебник используется 
как для организации самостоятельной 
работы обучающихся, так и для аудитор-
ных занятий при формировании речевой 
компетентности [12].

Содержание учебника представлено 
материалами с различным уровнем 

Рис. 1.  Информационно-коммуникативные средства,  
применяемые преподавателями в учебной работе 
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сложности. Он составлен по программе 
обучения русскому языку и культуре речи. 

Электронный учебник может быть эф-
фективным в процессе изучения дисци-
плины для формирования у обучающих-
ся следующих речевых компетенций:

 ● осуществления речевого воздей-
ствия для достижения поставленных це-
лей в соответствии с темой и сферой 
речевого общения;

 ● владения психолингвистическими 
механизмами воздействия на адресата 
для достижения целей и задач коммуни-
кативного акта в разных сферах и сре-
дах общения;

 ● владения профессионально значи-
мыми письменными и устными жанрами 
общения;

 ● использования социально-этикет-
ных норм речевого общения;

 ● творческого применения речевых 
тактик и стратегий общения;

 ● знания норм русского литературно-
го языка; функций русского языка в сфе-
ре профессиональной деятельности и 
принципов пользования языком; крите-
риев культуры речевого общения в акту-
альных сферах; закономерностей рече-
вого общения.

Электронные учебники помогают осу-
ществлять следующие учебные действия:

 ● правильно, с языковой точки зре-
ния, строить и оформлять свою речь;

 ● делать речь уместной, ясной, ло-
гичной, краткой и выразительной;

 ● пользоваться социально-этикетны-
ми нормами речевого общения [13].

Электронный учебник по русскому 
языку и культуре речи, используемый на 
занятиях, состоит из 6 модулей. Каждая 
тема содержит материал, необходимый 
для изучения, а также словари и список 
основной и дополнительной литературы. 

Темы занятий в процессе изучения 
русского языка и культуры речи пред-
ставлены в оглавлении электронного 
учебника:

1. Понятие литературного языка. Струк-
тура языка. 

2. Современный русский язык как 
этап исторического развития русского 
языка. Литературная норма. 

3. Особенности естественного языка: 
вариативность способов выражения 
мысли.

4. Функциональные стили речи.
5. Аналитическая обработка текста. 

Компрессия текста.
6. Мастерство устного выступления. 

Устная публичная речь.
Каждый модуль, соответственно, под-

разделяется на разделы. Так, например, 
модуль «Понятие литературного языка. 
Структура языка» делится на следую-
щие структурные блоки:

 ● Имя существительное и его право-
писание. 

 ● Имя прилагательное и его правопи-
сание. 

 ● Имя числительное как часть речи. 
Правописание и склонение числитель-
ных. Стилистические особенности упо-
требления собирательных числительных. 

 ● Местоимение как части речи. Сти-
листическое использование местоиме-
ний разных семантических разрядов. 

 ● Глагол как части речи. Правописа-
ние глаголов. 

 ● Причастие и деепричастие как са-
мостоятельные части речи.

 ● Наречие как часть речи. Категория 
состояния. Морфологические признаки 
наречий. Образование и правописание 
наречий. Категория состояния.

 ● Предлог. Союз. Частица.
 ● Междометие и звукоподражатель-

ные слова. 
 ● Синтаксис простого предложения. 

Грамматическая основа. Синтаксис про-
стого предложения. Второстепенные чле-
ны предложения. Осложненное предло-
жение.

 ● Синтаксис сложного предложения. 
Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуация в простом предложении. 

 ● Пунктуация в сложносочиненном 
предложении. Пунктуация в сложнопод-
чиненном предложении. 
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В обучающей части представлен грам-
матический материал по определенной 
теме, предусмотренный рабочей про-
граммой освоения дисциплины. Органи-
зация в виде модулей способствует кор-
ректировке, замене, переработке и 
дополнению текущего материала. Фор-
мат электронного учебника широко при-
влекает презентации, видео-, аудиомате-
риалы, используемые для формирования 
лексико-грамматических навыков и уме-
ний. Учебник содержит приложение, в ко-
тором размещен лексический материал 
по темам из рабочей программы, разноо-
бразные тексты для дополнительного 
чтения, тестовый модуль, в котором есть 
задания для подготовки к итоговому за-
нятию в конце учебного года.

Следует отметить, что полный сцена-
рий электронного учебника в процессе 
изучения русского языка и культуры речи 
основывается на использовании того 
или иного текстового материала или ги-
пертекста, который содержит ссылки на 
определенные темы, понятия, модули 
или на рисунки и звуковой материал,  
видеофильмы, таблицы, иллюстрации 
(графики, схемы, диаграммы), аудиома-
териал и другое [14].

Формирование знаний, умений и на-
выков по темам занятий происходит 
благодаря определенной иерархии, 
строго логически регламентированно, то 
есть наблюдается структурирование об-
разовательного контента.

Для этого предусмотрены следующие 
требования при создании электронного 
учебника по русскому языку и культуре 
речи:

 ● текст разделяется на главы и пара-
графы, соответствующие темам и заняти-
ям изучаемого содержания дисциплины в 
соответствии с программой обучения;

 ● при организации учебной информа-
ции следует учитывать перспективы фор-
мирования знаний, умений и навыков;

 ● учитываются межпредметные связи;
 ● продумывается последовательность 

подачи учебного материала.

В качестве гиперссылок выступают:
 ● ссылки на словари (толковые, ор-

фографические);
 ● ссылки на рисунки;
 ● ссылки на мультимедийную инфор-

мацию (аудио- или видеофрагменты);
 ● ссылки на дополнительные матери-

алы;
 ● ссылки на структурные элементы 

текста;
 ● ссылки на список основной и до-

полнительной литературы.
Таким образом, электронные учебни-

ки и пособия играют ведущую роль в 
формировании и развитии речевой ком-
петентности обучающихся вузов, они ос-
нованы на принципах развивающего  
обучения. С помощью данных информа-
ционно-коммуникативных средств у обу-
чающихся формируется речевая и языко-
вая рефлексия, а также мотивация на 
занятиях, готовность качественно пройти 
материал, сэкономив время, повысив 
тем самым свою личностную самооценку. 

К особенностям внедрения в образо-
вательный процесс электронных учебни-
ков следует отнести определенную ин-
дивидуализацию процесса обучения, 
возможность самостоятельной работы 
обучающихся на занятиях, обратную 
связь с преподавателем.

Применение данных информационно-
коммуникативных технологий способ-
ствует тому, что личность полностью по-
гружена в образовательный процесс, 
меняется итоговый контроль за резуль-
татами деятельности. Все это, в свою 
очередь, развивает индивидуально-пси-
хологические особенности личности об-
учающегося, в том числе логическое 
мышление, память, воображение, вни-
мание, представление и другие, что ска-
зывается на возрастании интереса к за-
нятиям по русскому языку. 

Материалы электронного учебника в 
большей степени способствуют расши-
рению кругозора обучающихся, обога-
щению знаний и формированию про-
фессиональных умений и навыков. 
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Полученный опыт применения элек-
тронных учебников свидетельствует о 
том, что электронные учебники и другие 
информационно-коммуникативные тех-
нологии во многом эффективны в про-
цессе обучения, они объединяют как 
общепринятые, так и инновационные 
подходы. Кроме того, подобные элек-
тронные учебники и технологии полно-
стью не апробированы, наблюдается их 

недостаточное количество, поскольку 
создание таких электронных продуктов 
требует от разработчиков высокого уров-
ня профессионального мастерства, зна-
ния основ педагогики и психологии, а так-
же методики преподавания той или иной 
дисциплины. Разработчик данных элек-
тронных учебников должен быть разно-
сторонним специалистом, чтобы процесс 
обучения имел максимальный эффект.
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