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Проблемы 
электронного учебника в 
Республике Беларусь

Не вызывает сом нений  тот факт, что 
в ближайш ее время учебная книга о с 
танется основны м средством обучения. 
Вместе с тем ш ирокое внедрение элек
тронного учебника в практику работы  
учебных заведен и й , его параллельное  
использование с «бумажным собратом» 
будут во многом способствовать повы
шению качества обучения образователь
ного процесса. Представляется интерес
ным опыт Российской Ф едерации, где 
на первом этапе пошли по пути созда
ния электронны х прилож ений, сод ер 
жащих справочную  и дополнительную  
литературу, к традиционны м  уч ебн и 
кам. Важной психологической о со б ен 
ностью такой формы работы является 
получаемая педагогом возм ож ность и с
пользовать на уроке свои многолетние  
м ет о д и ч еск и е  н а р а б о т к и , п р и м ен яя

электронны й продукт. Не следует забы
вать, что без достаточного уровня вла
дения ком пью терной техникой учите
лем насаж дение прим енения электрон
ного учебника сделает учебный процесс 
ещё более затруднительным. Материал 
как печатного, так и электронного учеб
ников должен:

> содержать информацию из опреде
лённой области знаний;

> освещать исходя из современных до
стижений науки, техники и куль
туры;

> быть доступным для учащихся кон
кретного возраста, учитывать уро
вень их интеллектуального разви
тия, соответствовать познаватель
ным возм ож ностям как по слож
ности текста, так и его объёму;

> представлять собой  за
верш ённый продукт, состо
ящий из многих элементов, 
имею щ их смысловые отно
ш ения и св я зи , которые 
обеспечиваю т целостность 
учебника.

В то же время необходи
мо обозн ачи ть  некоторые 
отли ч и тел ь н ы е признаки 
элек тронн ого и печатного 
изданий. На наш взгляд, они 
состоят в следующем:
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1) учебник на бумажном носителе рас
считан на определённы й исходный  
уровень подготовк и  учащ ихся и 
предполагает конечный результат 
обучения. По многим общ еобразо
вательны м п р ед м ет ам  и м ею тся  
учебники обычные (базовы е), п о 
вышенной сложности и др. Элект
ронный уч ебн и к  по конк ретной  
дисциплине также долж ен содер 
жать разноуровневый материал. Воз
можно их создание в нескольких ва
риантах, подготовленны х различ
ными авторскими коллективами. 
При этом все они будут размещать
ся на одном лазерном компакт-дис- 
ке, содержать иллюстрации и ани
мацию к тексту, многовариантные 
задания для проверки знаний в ин
терактивном режиме для каждого 
уровня обучения;

2) средств наглядности в электронном  
учебнике может быть значительно 
больше, чем в аналогичном печат
ном, что обеспечивается использо
ванием при его создании мультиме
дийных технологий (анимации, зву
кового сопровож дения, гиперссы 
лок, видеосюжетов и т.п.);

3) отличительная особенность совре
менного учебного книгоиздания со 
стоит в выпуске литературы учеб
н о -м ето д и ч еск и м и  ком п лексам и  
(УМ К), в которые входят учебник 
или учебное пособие, методическое 
пособие, тетрадь на печатной о с 
нове для самостоятельных и прове
рочных работ, тесты, наглядные по
собия и др.
Реализовать деятельность учащего
ся и педагога с использованием  
электронных книг значительно про
ще. М ногие оболочки для их созда
ния имеют контролирующие и ком
бинированны е модули различного 
типа. Такого рода учебник обеспе
чивает многовариантность, много- 
уровневость проверочных заданий и 
тестов, позволяет использовать их

в интерактивном или обучающем  
режиме. При неверном ответе мож
но узнать правильный с разъясне
ниями и комментариями;

4) электронная учебная книга являет
ся мобильной: при её создании и 
распространении исключается ста
дия типографской работы. По сво
ей структуре она представляет со 
бой  откры тую  си стем у, которую  
можно дополнять, корректировать, 
модифицировать в процессе эксп
луатации. Однако это зачастую при
водит к проблем е качества. Ведь 
учебник имеет статус нормативно
го документа, и по отнош ению  к 
нему необходимо осуществлять сер
тифицированный входной контроль 
в соответствии с Законом Респуб
лики Беларусь «Об оценке соответ
ствия тр ебов ан и я м  техн и ч еск и х  
нормативных правовых актов в об
ласти технического нормирования и 
с т а н д а р т и за ц и и »  № 2 6 9 -3  от 
05.01.2004;

5) доступность электронного учебни
ка выше, ‘чем печатного. При су
ществующих сложностях в решении

Э .М . Кравченя 
в компьютерном классе БГП У
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вопроса о государственных субси
диях, например на издание лите
ратуры для профессиональной шко
лы, эл ек трон н ое п особи е  м ож но  
пересылать по сети, без больших 
материальных затрат увеличивать  
его тираж;

6) м ногоф ункци ональность  и виды 
электронных учебников обусловли
вают их различную структуру. Н а
пример, для использования на уро
ках можно создать учебник, «под
держивающий» программу по тому 
или иному предмету, подавая учеб
ный материал согласно имеющему
ся тематическом у планированию . 
Электронные пособия могут разра
батываться и без соотнесения с те
матическим планированием, а сле
дуя только учебному плану по кон
кретному школьному курсу. В ходе 
составления электронных учебников 
также применяется принцип верти
кального изучения учебного мате
риала, при котором объединяется  
изучаемый материал по определён
ной теме с VII по XII класс. Такое 
издание рекомендуется и для само
стоятельных занятий, подготовки к 
сдаче экзаменов и тестированию по 
предмету на уроках;

7) электронная книга как средство 
обучения нового типа может быть | 
открытой или частично открытой! 
систем ой, которая позволяет вне
сти и зм ен ен и я  в содерж ание и! 
структуру учебника.

Электронные учебные издания в закры
том окружении обычно располагаются на ( 
к ом п ак т-ди ск ах , им ею т собственные 
программные оболочки и работают как 
исполняем ы е программы на отдельно 
взятом компью тере или, максимум, в 
локальной сети. Обычно они создаются 
коллективом, который включает авторов 
пособия, профессиональных программи
стов, дизайнеров, наборщиков текста и 
т.д. Как правило, электронные книги та
кого типа не допускаю т последующих 
изм енений и требую т от пользователя 
глубокого знания языков программиро
вания.

Другой способ создания электронного 
учебника — это запись на компакт-диске 
с помощью современного специализиро
ванного оборудования, передовых техно
логий и собственных оригинальных раз
работок компьютерной версии обычной 
книги, отпечатанной на бумаге. В отли
чие от бумажного, электронный вариант 
даёт пользователям уникальные преиму

щ ества: контекстный 
поиск, возможность ма
кетирования и т.п. Тех
нология сканирования, 
при которой оригинал 
располагается на значи
тел ь н ом  удалени и  от 
источника освещения и 
о п т и ч е с к о й  системы 
сканера, а также полно
стью отсутствуют инф
ракрасное и ультрафи

Занятия на кафедре 
ТС О педуниверситета
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олетовое излучения, гарантирует б езо 
пасное для книг выполнение их перево
за в электронный вид, причём в сжатые 
сроки (например, для сканирования из- 
иния на русском языке объёмом до 500 
страниц потребуется всего три дня).

Сегодня в нашей стране предлагается 
широкий спектр электронных учебников 
т  школьников, студентов и педагогов.
К числу ведущих компаний, выпускаю
щих данные пособия (в основном на ком
пакт-дисках), относятся «Кирилл и Ме- 
фодий», «ТеасЬРго», «МедиаХауз», «1С» 
и др. На наш взгляд, основным недостат
ком их технологической продукции яв
ляется то, что она поставляется в гото
вом виде и не подразумевает возмож нос
ти частичного и зм енения содерж ания  
учебника, даже на уровне тестового кон
троля.

Электронные учебные издания в откры
том окружении размещаются в глобаль
ных ком пью терны х сетях (И н тер н ет , 
Интранет и т.п.). Они отличаются ком
пактностью, для своей работы исполь
зуют встроенные в операционную систе
му программы. Их содержание носит в 

' основном описательный характер, а со 
здание не требует профессиональных на
выков программирования. Все эти обсто
ятельства обусловили большее распрост
ранение электронных учебников в откры
том окружении по сравнению с анало
гичными в закрытом окружении.

Однако простота и гибкость новых об 
разовательных технологий вызывает ряд 
правовых трудностей, связанных с отчуж
дением у авторов продуктов их интеллек
туального труда и грандиозным пиратс
ким рынком. Электронные издания так
же подпадают под действие Закона “Об 
авторском праве и смежных правах”: при
обретая компакт-диски, учебные заведе
ния зачастую не заключают договоров  
или контрактов на использование дан
ного вида учебников, нарушая тем са
мым права создателей и законодатель
ство.

Проблема авторских прав на электрон
ные издания становится одной из наи

более актуальных в развитии отечествен
ного образования и национального кни
гоиздания. Процедуры её решения хоро
шо известны юристам, чего нельзя ска
зать об администраторах и менеджерах от 
образования, чей уровень правовых зна
ний требует совершенствования.

Обучение новейшим информационным 
технологиям связано не только с про
блемой авторских прав на электронные 
и бумажные учебники, но и с использо
ванием в учреждениях образования не
лицензионного программного обеспече
ния — пиратских копий операционных 
систем, офисных пакетов и компьютер-

В зале самостоятельного изучения 
иностранного языка в БГП У

ных приложений. Финансы на приобре
тение программных средств, необходи
мых для занятий по информатике и ин
формационным технологиям, как прави
ло, из бюджета не выделяются. Практи
чески все ведущие производители про
граммного обеспечения объявили «ака
демические программы» для учебных за
ведений, предполагающие существенные 
скидки (до 70%) на поставку своей про
дукции, но и на этих условиях они не 
приобретаются.

Альтернативой служит программное  
обеспечение, авторы которого согласи
лись на свободные распространение соб
ственных программ и использование на
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любых персональных и учебных компью
терах. Его примером является операци
онная система Ыпих с набором офисных 
пакетов, баз данных, широким спектром 
языков и инструментальных средств раз
работки программ (например, программ 
тестового контроля, создания графичес
ких объектов и др.).

В настоящее время широкое примене
н и е п ол уч и л и  о п е р а ц и о н н а я  ср ед а  
М югозой \Утс1о\у$ и пакет офисных про
грамм М 1СГ080Й ОШсе. Официальная вер
сия М8 ОШсе обойдётся покупателю в 
несколько сот долларов, а учебному уч
реждению придётся ещё доплачивать за 
право её установки на каждое рабочее 
место. Выходом из сложившейся ситуа
ции стало появление простого, доступ

ного, а главное, абсолютно бесплатного 
варианта — пакета офисны х программ  
Ореп ОШсе. Основным достоинством это
го программного комплекса является его 
бесплатное распространение на услови
ях Генеральной общ едоступной лицен
зии (О РЬ), с которой поставляются опе
рационная система Ыпих и множество  
других широко известных программ. На 
сайте разработчика, помимо исполняе
мых модулей, размещён открытый исход

ный код, который каждый желающий1 
может загрузить на свой компьютер или! 
модифицировать по собственному усмот-; 
рению.

Другая немаловажная черта данного! 
программного продукта — полная совме
стимость с пакетами М1сгозой ОШсе 95, 
97, 2000, ХР и Мюгозой ОШсе 8у51еш 2003. 
Иными словами, пользователь может без1 
малейших проблем открывать и сохранять 
в приложениях Ореп ОШсе документы, 
созданные в \Уогё, Ехсе1 или Ро\уегРош! 
различных версий Мюгокой ОШсе. В Ореп 
ОШсе имеется и внутренний файловый 
формат документов, который может быть 
использован, например, для сохранения 
файлов с целью их последующ ей обра
ботки в Ореп ОШсе для Ыпих.

От других подобны х разработок 
его выгодно отличают стандартизи
рованны й русскоязы ч ны й интер
ф ейс, а также подробная справоч
ная система на русском языке, обес
печивающая быстрое изучение офис
ного прилож ения. Текущая версия 
Ореп ОШсе для ХУтёошз доступна 
для свободной загрузки с официаль
ного сайта разработчиков пакета. По
скольку этот программный продукт 
распространяется на основе лицен
зии О РЬ, организациям или част
ным лицам, планирующим исполь
зовать его на нескольких компьюте
рах, достаточно приобрести только 
один компакт-диск, инсталлировав 
на лю бое количество ПК.

Следует отметить, что объектами 
авторского права являются как ги
пертексты, так и сайты, размещае

мые в Интернете и локальных сетях Ин
транет. Его соблю дение в глобальной сети 
выражается в указании прямых гиперс
сылок на авторские сайты, а нарушени
ем считается прямое копирование или не
санкционированное изменение гипертек
стов без разрешения авторов и правооб
ладателей.

Существует класс электронных учеб
ны х изданий, которые требуют приоб
ретения и установки специального про-

«

Использование компьютерных технологий в 
проверке качества знаний будущих педагогов
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[раммного продукта для просмотра со- 
данной книги. Решению этой задачи спо- 
;обствуют свободно распространяемые 
вболочки для со здан и я  элек тронн ы х  
тебников (ОСУ). Одна из них разработа
на Московским государственным инсти- 
гутом электронной техники и М осковс- 
шм областным центром новых инфор
мационных технологий (её текущая вер
сия доступна для свободной загрузки с 
офисных сайтов оболочки, расположен
ной по адресу у/^тл'.тоспк.тюе.ги). Она 
поддерживает международные стандарты 
информационных продуктов учебного  

'назначения для автом атизированного  
конструирования электронных учебных 
пособий из имеющ ихся материалов по 
заданной пользователем структуре.

Возможность наполнения модулей кон
тролирующими блоками позволяет созда
вать интерактивные электронные обуча
ющие, контролирующ ие и ком биниро
ванные учебные пособия. Для этого тре
буется исходный текст учебника в тек
стовом редакторе (М 5 \Уогс1), преобразо
ванный далее в НТМ Ь-файл.

На страницах электронных учебников, 
сконструированных с использованием  
ОСУ, помещается разнообразная инфор
мация (аудио, видео, графика, анима
ция и др.). Для подготовки иллюстраций 
можно воспользоваться любым графичес
ким редактором, для подготовки файлов 
мультимедиа — п р едн азн ач ен н ой  для 
этого программой, как специализирован
ной, так и штатной, входящей в комп
лект поставки \Ут<Зо\у$.

Таким образом, создание электронных 
учебных пособий следует рассматривать 
как одно из актуальных и эффективных 
направлений развития национального  
учебного книгоиздания. Однако остаётся 
ряд организационно-технических вопро
сов, требующих своего дальнейшего ре
шения, в их числе:

> совершенствование системы грифо- 
вания в целях повышения качества 
учебных изданий (разработка М ини
стерством образования соответству
ющего нормативного документа о 
проц едуре получения грифов на 
пособия такого рода);

> определение организаций, куриру
ющих подготовку, рецензирование 
и выпуск электронных учебных по
собий, осуществляющих их экспе
риментальную проверку, внедрение, 
экспертизу и регистрацию;

> порядок выплаты авторского вознаг
раждения;

> укоренение различных форм поощ 
рения авторов электронных учебни
ков (творческий отпуск, сокращение 
учебной нагрузки, перевод на дол
жность научного сотрудника и др.);

> утверждение юридического статуса 
электронного издания, фиксация  
авторских прав;

> проведение конкурсов на лучший 
электронный учебник года (по пред
мету, оф ор м лен и ю , возм ож ности  
использования для дистанционно
го обучения и другим критериям).
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