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Развитие и усложнение возможно-

стей компьютерных программных си-

стем различного назначения создаёт 

условия для совершенствования элек-

тронных средств обучения, различаю-

щихся собственными уровнями сложно-

сти. В связи с этим разрабатываются 

различные типы компьютерных обуча-

ющих систем, позволяющих реализовы-

вать педагогические задачи по получе-

нию знаний, выработке умений и навы-

ков, осуществлению контроля усвоения 

полученной информации. 
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В связи с этим встаёт необходимость 

в рассмотрении опыта разработки про-

граммных средств обучения как в нашей 

стране, так и за рубежом. Как нами было 

замечено, во многих исследованиях от-

мечается, что потребность в качественно 

новых электронных учебно-

методических средствах возрастает по 

мере совершенствования информаци-

онных технологий. Поэтому развитие 

сферы компьютерных обучающих си-

стем вызывает проблемы технического 

и организационного характера, требую-

щие совершенствования выполняемых 

функций и процессов, содержащих в се-

бе элементы данных и взаимосвязи 

между ними. 

Многие аспекты использования ин-

теллектуальных обучающих систем рас-

сматривались в работах учёных различ-

ных областей педагогики, психологии, 

информационных технологий. Совре-

менные исследования направлены на 

изучение возможностей интеллектуаль-

ных обучающих систем в дистанцион-

ном образовании, описывают структуру 

и технологию построения ИОС, рассмат-

ривают возможности ИОС при обучении 

студентов различных сфер деятельности 

[2, 3, 9, 11]. 

Во многих зарубежных исследовани-

ях интеллектуальные системы обучения 

изучаются с точки зрения поддержки 

интерактивного обучения при работе со 

студентами [13, 14, 17, 18, 20, 21]. 

В большинстве литературных источ-

никах электронные обучающие системы 

рассматриваются как возможность ис-

пользования онлайн-материалов за 

пределами учебного заведения. В статье 

авторов Cemile Serce Fatma, Nur Alpaslan 

Ferda, C. Lakhmi представлена адаптив-

ная интеллектуальная обучающая си-

стема, обеспечивающая мониторинг 

процесса обучения учащегося в соответ-

ствии с его профилем, описывается 

пример использования данной системы 

[15]. 

Авторы Xu Dongming, Wang Huaiqing, 

Wang Minhong показывают концептуаль-

ную модель персонализированных вир-

туальных учебных сред, являющихся од-

ной из быстроразвивающихся областей 

исследования и разработки образова-

тельных технологий [16]. Ими подчерки-

вается важность концептуального моде-

лирования персонализированных вирту-

альных сред, способствующих раннему 

выявлению и исправлению ошибок в 

разработке системы. Также ими описы-

вается эксперимент по изучению дости-

жений в обучении в разрабатываемой 

виртуальной обучающей среде. 

В работе авторов H. Mona Mahmoud,  

H. Sanaa Abo El-Hamayed рассматривает-

ся интеллектуальная обучающая систе-

ма для обучения грамматике арабского 

языка, которая состоит из тренировоч-

ного модуля, модуля выбора вопросов, 

экспертного модуля, моделя студента и 

графического пользовательского интер-

фейса [19]. В работе описывается кон-

кретная система, реализующая техноло-

гию интерактивного обучения, основан-

ную на использовании концепции есте-

ственного языка. 

Stellan Ohlsson указывает на возмож-

ность использования различных гадже-

тов при обучении [21]. Проводимые им 

исследования показывают расширение 

области применения обучающих про-

грамм в мобильных приложениях, что 
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повышает продуктивность деятельности 

студентов.   

Таким образом, большинство публи-

каций посвящено описанию конкретных 

работающих интеллектуальных инфор-

мационных систем и технологии взаи-

модействия пользователя с рассматри-

ваемой системой. 

Рассмотрим технологические компо-

ненты представления и контроля учеб-

ной информации и процесс их эволюции: 

 электронные учебники; 

 автоматизированные обучающие 

системы; 

 мультимедиа-технологии; 

 технологии дистанционного обу-

чения; 

 интеллектуальные обучающие 

системы. 

История создания электронных учеб-

ников начинается с 1945 года, когда Ва-

навар Буш предложил разрабатывать 

устройства для хранения и обработки 

информации, книг, сообщений для пер-

сонального пользования. С развитием 

гипертекстовых технологий в 1968 году, 

основателем которых был Тед Нельсон, 

идея электронных книг получила своё 

развитие. Однако до их производства 

было далеко. В этом же году студент 

Алан Кай разработал портативный ин-

терактивный компьютер. Далее, в 1981 

году, под предводительством Теда 

Нельсона была создана группа Xanadu, 

которая начала разработку «подклю-

чённой литературы» и в 1984 году по-

явились первые журналы с художе-

ственными произведениями. И только в 

1998 году электронные учебники приня-

ли привычный вид.  

1990-2000 годы, характеризующиеся 

политикой изменения в системе образо-

вания, требовали от учебных учреждений 

нахождения путей реформирования про-

цесса обучения за счёт внедрения цифро-

вых технологий и впоследствии систем 

дистанционного обучения. В связи с этим 

требовался поиск путей создания каче-

ственно новой учебной базы, использую-

щей возможности компьютерных техно-

логий. 

Разработка электронных учебников 

основывается на использовании гипер-

текстового представления информации, 

обеспечивает эргономические требова-

ния, предъявляемые к представлению 

учебной информации, автоматизирует и 

интенсифицирует педагогический труд 

[1]. 

По определению Е.Ю. Смоковой, 

«электронный учебник – это программ-

но-методический комплекс, обеспечи-

вающий возможность самостоятельно 

или с помощью преподавателя освоить 

учебный курс или его раздел на уровне 

знаний и умений» [8]. 

Согласно определению А.П. Платоно-

ва и В.А. Седнева, «электронный учеб-

ник – основное электронно-учебное из-

дание, созданное на высоком методи-

ческом уровне, полностью соответству-

ющее федеральной составляющей дис-

циплины ГОС, специальности или 

направления» [7]. 

Н.В. Кононец определяет электрон-

ный учебник как «универсальное ги-

пермедийное средство интерактивного 

обучения, включающее в себя содержа-

ние обучения одной дисциплины (или 

разных учебных дисциплин), представ-

ленное в компактной форме гипертек-
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стовой среды и предназначенное для 

использования в учебном процессе» [4]. 

Существует ещё множество определе-

ний понятия «электронный учебник», 

однако во всех определениях можно вы-

делить основные моменты, например, 

что он является электронным изданием, 

содержит в себе учебно-методический 

комплекс, основывающийся на техноло-

гии гипермедиа, и позволяет каждому 

обучающемуся осуществить процесс 

обучения самостоятельно. 

По мнению П. Монастырева и Е. Але-

ничева, основными технологическими 

этапами проектирования и создания 

электронных учебников являются: 

1. Стадия теоретического проектиро-

вания: 

1) аналитический этап, содержащий в 

себе идею разработки учебника, ин-

формационную модель дисциплины или 

её раздела, определение содержания 

учебника, формулирование дидактиче-

ских задач и целей обучения; 

2) стратегический этап, в котором да-

ётся общий план разрабатываемого 

электронного учебника. 

2. Стадия практической реализации: 

1) технолого-конструкционный этап, 

на котором осуществляется определе-

ние круга разработчиков электронного 

учебника, разработка программного 

продукта, внесение изменений при те-

стировании; 

2) внедренческий этап, где осуществ-

ляется апробация готового учебника; 

3) контрольно-диагностический этап, 

на котором происходит оценка элек-

тронного учебника с точки зрения воз-

можности применения его в учебном 

процессе; 

4) прогностический этап, необходи-

мый для анализа обратной связи и со-

вершенствования содержания элек-

тронного учебника и возможности ре-

шения его дидактических задач [6]. 

С точки зрения А.П. Платонова и  

В.А. Седнева, принципами разработки 

электронных учебников являются: 

принцип модульности, предполага-

ющий разбиение учебного материала на 

логически сформированном модуле; 

принцип полноты, где модели содер-

жат в себе все элементы учебного мате-

риала, необходимого для полного усвое-

ния; 

принцип наглядности, когда модель 

содержит в себе достаточное количе-

ство наглядного материала, необходи-

мого для запоминания учебного мате-

риала; 

принцип ветвления, где в каждом 

модуле содержатся гипертекстовые 

ссылки, облегчающие переход с одного 

логического блока к другому; 

принцип регулирования, когда обу-

чающийся имеет возможность самосто-

ятельного выбора изучаемого модуля 

или тестирующего материала; 

принцип адаптивности, позволяющий 

выбрать сложность учебного материала 

и возможность перехода от одного 

учебного модуля к другому; 

принцип компьютерной поддержки, 

предоставляющий возможность  обуча-

ющемуся использовать возможности 

компьютерных программ для проведе-

ния расчётов, доступа к справочным ма-

териалам; 

принцип собираемости, при котором  

электронные учебники должны иметь 

возможность сборки с возможностью 
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структурирования учебного материа-

ла [7]. 

А.П. Платонов и В.А. Седнев этапами 

разработки электронных учебников счи-

тают: 

«Первый этап – отбор источников. 

Второй этап – заключение договоров 

с авторами отобранных источников о 

праве их на переработку. 

Третий этап – разработка оглавления 

и перечня понятий.  

Четвёртый этап – формирование мо-

дулей.  

Пятый этап – реализация гипертекста 

в электронной форме. 

Шестой этап – разработка контроли-

рующей части электронного издания.  

Седьмой этап – отбор материала для 

мультимедийного воплощения.  

Восьмой этап – разработка звукового 

сопровождения.  

Девятый этап – подготовка материала 

для визуализации.  

Десятый этап – электронная визуали-

зация модулей». 

Далее А.П. Платонов и В.А. Седнев 

предлагают этапы подготовки к исполь-

зованию электронных учебников: 

«Первый этап – тестирование, где 

проверяется работоспособность разра-

ботанного программного средства.  

Второй этап – разработка инструкции 

по эксплуатации.  

Третий этап – разработка методиче-

ского обеспечения» [7]. 

Положительными сторонами элек-

тронных учебников можно считать об-

легчение понимания изучаемого учебно-

го материала за счет удобной навигации, 

создание иллюстративного материала 

для визуального понимания преподава-

емой информации, возможность внесе-

ния изменений в учебный материал. 

Отрицательными сторонами исполь-

зования электронных учебников являет-

ся особенность восприятия информации 

с экрана, что может вызвать утомляе-

мость органов зрения, необходимость 

иметь соответствующие технические 

средства, что в тот период в большин-

стве случаев вызывало проблему. Также 

разрабатываемые электронные учебни-

ки имели ряд недостатков: 

– недостаточный учёт психолого-

педагогических требований; 

– отсутствие учёта индивидуальных 

особенностей обучающихся, професси-

ональной направленности их обучения; 

– недостаточная междисциплинарная 

связь учебного материала. 

Стихийность процесса интенсивного 

создания электронных учебников за-

ключался в первую очередь в отсутствии 

специалистов различных областей дея-

тельности, например, педагогов, психо-

логов, эргономистов и т.д. 

Отрицательной стороной разработки 

электронных учебников того времени 

была необходимость учитывать, что они 

являются только вспомогательным ин-

струментом, которые дополняют про-

цесс обучения, но заменить преподава-

теля не в состоянии. 

Следующим этапом развития элек-

тронных средств обучения в учебном 

процессе является разработка автомати-

зированных обучающих программ. 

В отличие от электронных учебников, 

которые можно рассматривать как элек-

тронную копию бумажного учебника, но 

со структурированным содержанием на 

основе гипертекстовых технологий, ав-

томатизированные обучающие системы 



I.A. Vorobeva 

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 4 (21), 2021                             57 

представляют собой систему, имеющую 

возможность самостоятельного управ-

ления учебным процессом.   

По классификации Г.М. Цибульского, 

Е.И. Герасимовой, В.В. Ерошина, автома-

тизированные обучающие системы 

можно подразделить: 

1. На автоматизированную обучаю-

щую систему (АОС) с линейной моделью 

обучения. Учебная информация предо-

ставляется последовательно, с блоковой 

проверкой получаемых знаний.  

2. Автоматизированную обучающую 

систему (АОС) с разветвлённой моделью 

обучения. Обучающемуся предлагается 

самостоятельный выбор определённого 

блока учебного материала с возможно-

стью выбора уровня сложности теорети-

ческого материала и тестовых заданий. 

3. Автоматизированную обучающую 

систему (АОС) с адаптацией по форме 

изложения. Обучающемуся предлагает-

ся форма изложения учебного материа-

ла, удобная для конкретного пользова-

теля: текстовая, графическая, видео и 

другие. 

4. Автоматизированную обучающую 

систему (АОС) с адаптацией по логике 

изложения. Обучающиеся имеют воз-

можность выбрать логику излагаемого 

материала, основанную на сопоставле-

нии преподавателя и обучающегося со-

ответствующей предметной области. 

5. Мультиагентную автоматизирован-

ную обучающую систему (АОС) с адап-

тацией по объекту и целям обучения. 

Коллектив агентов для каждого пользо-

вателя выбирает ту информацию для 

восприятия, которая соответствует его 

целям обучения [12]. 

А.В Мельников, П.Л. Цытович на ос-

нове анализа автоматизированных обу-

чающих систем предложили подразде-

лить их на АОС без обратной связи 

(разомкнутые) и АОС с обратной связью 

(замкнутые). В разомкнутых системах от 

обучающихся не требуется проверки по-

лучаемых знаний, и вследствие этого 

коррекции представления учебного ма-

териала не происходит. Такие системы 

можно подразделить на презентацион-

ные и тестирующие. В замкнутых обу-

чающих системах ответы на поставлен-

ные перед обучающимися вопросы поз-

воляют скорректировать траекторию 

предоставления информации. Такие си-

стемы подразделяются на имитацион-

ные и тестирующе-обучающие [5]. 

Т.В. Тулупова предлагает дополнить 

данную градацию, подразделив тести-

рующе-обучающие системы на подси-

стемы с игровыми элементами и без 

них, объединив их в блок консультиру-

ющие (диагностирующие). Второй блок 

систем с обратной связью автор описы-

вает как управляющие (сопровождаю-

щие), включающие в себя имитацион-

ные и комплексные системы [10]. 

Этапами автоматизированного проек-

тирования АОС, по мнению Т.В. Тулупо-

вой, являются: 

- формулировка целей и ограниче-

ний; 

- структурный синтез модели; 

- параметрический синтез модели; 

- синтез оптимального управления; 

- проектирование ОС согласно алго-

ритму; 

- реализация обучения; 

- коррекция проектирования. 
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Опыт использования нами электрон-

ных обучающих систем в образователь-

ном процессе показал, что наиболее 

эффективным является необходимость 

разработки качественно новых учебно-

методических средств за счет совершен-

ствования информационных технологий 

и учета современных тенденций разви-

тия выполняемых функций и процессов 

в области разработки интеллектуальных 

обучающих систем.  

Проведённый эксперимент показал, 

что вид образовательной деятельности, 

где осуществляется комбинированное 

использование традиционных форм 

обучения и современных электронных 

обучающих систем, опирающихся на но-

вые разработки в области программных 

средств, имеет неограниченные воз-

можности для привлечения обучающих-

ся к образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

Рассмотренные нами тенденции в 

разработке автоматизированных обу-

чающих систем предъявляют требова-

ния к качеству разрабатываемых про-

граммных средств, повышению эффек-

тивности компьютерных обучающих 

программ, уменьшению сроков их раз-

работки и прилагаемых трудозатрат. 

Рассмотренные выше этапы разработки 

автоматизированных систем и элек-

тронных учебников мы можем принять 

как базовые при создании описываемой 

нами ИОС. Далее рассмотрение аспек-

тов эволюции электронных обучающих 

систем в образовательном процессе ву-

за будет продолжено. 
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