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Обосновывается психолого-дидактический подход к разработке школь-
ного цифрового учебника, основанный на идее синтеза психологическо-
го, дидактического, методического и предметного знания с приоритетом 
учета психических закономерностей развития личности . Для обозначения 
интерактивного электронного учебника используется термин «цифровой 
учебник» (ЦУ), характеризующийся такими базовыми свойствами, как 
интерактивность, мультимодальность, гипертекстуальность, персональ-
ность . Обсуждается ряд психолого-дидактических проблем: 1) взаимо-
отношение бумажного и цифрового учебников (предлагается вариант 
параллельного использования обоих форматов учебника на основе прин-
ципа комплементарности (взаимной дополнительности); 2) ЦУ как неотъ-
емлемый компонент цифровой образовательной среды (максимальный 
эффект достигается при условии объединения всех ЦУ в единую систему 
и их встроенности в образовательную среду); 3) специфика чтения текста 
с экрана (нелинейный характер, активность и динамичность, поверхност-
ность понимания) . Анализируются преимущества и недостатки электрон-
ных учебников; приводятся результаты эффективности ЦУ по материалам 
зарубежных исследований; делается вывод о том, что массовое внедре-
ние ЦУ в образование возможно при условии доказательности их поло-
жительного влияния не только на успеваемость, но и на когнитивное раз-
витие учащихся .
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Введение

Цифровая эпоха породила быстрый рост 
электронных изданий и интерес исследовате-
лей к теоретическим основам их проектиро-
вания . Среди многообразия учебной литера-
туры особое место занимает школьный учеб-
ник, который и сегодня, несмотря на наличие 

альтернативных источников знания, является 
важнейшим средством организации учебного 
процесса .

В настоящее время большинство исследо-
ваний электронных учебников (далее — ЭУ) 
выполнено в рамках дидактической парадиг-
мы (Л .Л . Босова, Е .И . Иванова, Л .П . Окулова, 
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И .М . Осмоловская, Е .С . Полат, И .В . Роберт, 
Е .Н . Рогановская и др .), и лишь отдельные 
исследования проводятся с позиций психоди-
дактики [7; 11; 26] .

Целью настоящей статьи является обсуж-
дение теоретических основ создания элек-
тронных учебников с позиций психолого-ди-
дактического (психодидактического) подхода .

Обращение к психодидактике — междис-
циплинарному направлению, которое активно 
формируется в последние десятилетия на сты-
ке психологии и дидактики и отличительной 
особенностью которого является использова-
ние психологических принципов, закономер-
ностей и особенностей в качестве исходного 
основания, в частности, для разработки учеб-
ников и учебных пособий [10, с . 33], — позво-
лит разрешить многие проблемы, связанные 
с созданием ЭУ . Среди них — рассмотрение 
ЭУ не как изолированного средства обучения, 
а как компонента цифровой образовательной 
среды, оптимальное соотношение бумажных 
и электронных учебников в учебном про-
цессе, соответствие ЭУ психологическим 
особенностям представителей цифрового 
поколения, направленность на обучающихся 
и развитие их способностей и др . Анализ су-
ществующих ЭУ по ряду предметов показал, 
что их авторы при создании предметных учеб-
ников не использовали знания, полученные в 
других науках, что негативно сказывается на 
их качестве . Выявленные факты позволили 
прийти к пониманию: разработка учебников 
требует целостного подхода, который состав-
ляет синтез ряда наук [5, с . 68] . Именно такой 
синтез (психологического, дидактического, 
методического и предметного знания) и обе-
спечивает психодидактический подход .

Прежде чем перейти к изложению тео-
ретических позиций, поясним, что мы будем 
понимать под цифровым учебником и почему 
в название статьи вынесен этот термин, а не 
более распространенный — «электронный 
учебник» . В качестве рабочего примем сле-
дующее определение: цифровой учебник — 
учебное электронное интерактивное издание, 
содержащее системное и полное изложение 
учебного предмета в соответствии с учебной 
программой, представляющее собой совокуп-

ность текстовой, изобразительной, аудио-, 
видео- и другой информации и официально 
допущенное к использованию в образова-
тельном процессе . Из данного определения 
следует, что ни оцифрованный бумажный 
учебник, ни ЭФУ (электронная форма учеб-
ника) не могут рассматриваться в качестве 
цифрового учебника, поскольку не обладают 
(или обладают в минимальной форме) его 
базовыми свойствами, такими как интерак-
тивность (включая возможность получения 
мгновенной обратной связи), мультимодаль-
ность (предъявление информации в разных 
формах), гипертекстуальность (благодаря 
встроенным в учебник гиперссылкам), пер-
сональность (возможности персональной на-
стройки на потребности и особенности обуча-
ющегося для выстраивания индивидуальных 
образовательных маршрутов) .

Покажем, как на практике реализуются 
свойства цифрового учебника, какими воз-
можностями он обладает . Прежде всего, с 
таким учебником можно взаимодействовать . 
Цифровой учебник содержит интерактивный 
контент и функции, позволяющие совершать 
операции с его элементами: манипуляции 
с виртуальными объектами (перемещение, 
увеличение масштаба, например, рисунка 
или карты, вращение трехмерной модели для 
рассматривания с разных сторон, проведение 
виртуальных экспериментов), получать до-
полнительную информацию путем нажатия на 
выделенные слова (определение терминов, 
озвучка слов в языковых учебниках), делать 
заметки и делиться ими, проводить группо-
вые дискуссии, оценивать свое обучение с по-
мощью интерактивных тестов . За счет подачи 
материала в интерактивном режиме и обмена 
заданиями улучшается коммуникативное вза-
имодействие учащихся, активизируется их 
интеллектуальная деятельность .

Благодаря представлению информации в 
разной форме ЭУ позволяет изучать предмет 
более эффективными способами и в большей 
степени реализовать золотое правило дидак-
тики — принцип наглядности . Если в традици-
онном учебнике тексты составляют 85—90% 
объема учебника [6, с . 117], то в цифровом со-
отношение текстовой и мультимедийной ин-
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формации смещается в сторону значительно-
го увеличения последней . Мультимедийность 
ЭУ, предусматривающая разные режимы 
подачи учебного материала в зависимости 
от индивидуальных особенностей учащихся, 
создает условия для свободы выбора марш-
рута получения знаний и, как следствие, пер-
сонализации обучения .

Таким образом, интерактивные ЭУ, в 
отличие от печатных и оцифрованных бу-
мажных, обладают гораздо более широким 
спектром возможностей и функций, начиная 
от информативной и заканчивая функцией 
индивидуализации обучения .

Проблема эффективности электронного 
учебника

Процесс создания и внедрения ЭУ сопро-
вождается проведением многоаспектных ис-
следований с целью выявления их эффектив-
ности . При этом под эффективностью чаще 
всего имеется в виду академическая успевае-
мость, реже — когнитивное и личностное раз-
витие учащихся .

Существует противоречивая информация 
о том, как ЭУ влияют на обучение и развитие . 
Одни ученые отмечают положительное влия-
ние ЭУ (см ., напр ., [17; 30]), другие пишут о 
том, что значимых различий в использовании 
разных форматов учебников не обнаружено, 
но ЭУ, по меньшей мере, сопоставимы по ре-
зультативности с печатными учебниками [20; 
22; 27] . Данных об отрицательном влиянии ЭУ 
мы не нашли . Обобщенные результаты неко-
торых исследований представлены в таблице .

Электронные учебники, несомненно, име-
ют ряд преимуществ, о которых уже сказано 
немало . Однако важно услышать голоса и тех, 
кто говорит об угрозах здоровью и развитию 
детей, обучающихся по ЭУ . Среди этих рисков 
и угроз: экранная зависимость, ухудшение на-
выков чтения и письма, тотальная тестотиза-
ция проверки знаний, снижение социальных 
навыков ввиду отсутствия «живого» общения, 
дегуманизация образовательной среды и др . 
[3; 13; 16] . Однако на первом месте по числу 
негативных влияний тотальной цифровизации 
образования находятся угрозы физическому 
и психическому здоровью детей, что под-

тверждается и реалиями сегодняшнего дня . 
Чрезмерная работа с гаджетами в период 
пандемии повлекла за собой негативные по-
следствия для здоровья обучающихся . Во вре-
мя дистанционного обучения весной 2020 г . 
школьники подвергались таким неблагопри-
ятным факторам, как значительно возросшая 
продолжительность онлайн-занятий и выпол-
нения домашних заданий (это отметили 29,8% 
и 59,7% из 29779 учащихся 5—11-х классов) и, 
как следствие, неблагополучные психические 
реакции пограничного уровня у 83,8% респон-
дентов [8] . И хотя ЭУ в период самоизоляции 
использовались редко, мы получили отрица-
тельный опыт неограниченного (хотя и вынуж-
денного) использования цифровых устройств 
и необходимость установления границ цифро-
визации в обучении .

Массовое внедрение цифровых учебников 
в образование возможно при условии доказа-
тельности их положительного влияния на об-
учение и развитие, иначе риски будут много-
численными, а последствия могут оказаться 
радикальными .

Некоторые психолого-дидактические 
проблемы создания цифровых 

учебников

Создание интерактивного ЭУ в рамках 
психодидактического подхода невозможно 
без решения следующих проблем: оптималь-
ное соотношение двух форматов учебника 
(бумажного и цифрового), взаимосвязь циф-
рового учебника с образовательной средой, 
специфика чтения с экрана .

1 . Проблема взаимодействия бумаж-
ного и цифрового учебников . В настоящее 
время обсуждаются разные варианты исполь-
зования бумажных (БУ) и цифровых учебни-
ков (ЦУ): 1) обучение по БУ (классическая 
модель); 2) БУ + ЦУ (переходный период, с 
разным соотношением двух форматов учеб-
ников); 3) только ЦУ (в более или менее от-
даленной перспективе); 4) ненужность ЦУ 
как самостоятельного формата (основой 
учебного процесса является БУ нового типа, 
дополненный цифровыми образовательными 
ресурсами); 5) «ни то, ни другое» (обучение 
без учебников) .
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Детальное обсуждение всех перечислен-
ных вариантов невозможно ввиду ограничен-
ного объема статьи . Остановимся подробнее 
на втором из них как наиболее перспектив-
ном в среднесрочной перспективе . Обсуждая 
возможные сценарии взаимодействия тради-
ционных и цифровых учебников, в качестве 
исходного мы рассматриваем принцип ком-
плементарности (взаимной дополнительно-
сти). Это важнейший общенаучный методоло-
гический принцип, восходящий к постулатам 

квантовой механики, сформулированным 
Н . Бором и описывающим явление (феномен) 
во взаимоисключающих и дополнительных 
системах . Введение данного принципа приме-
нительно к взаимодействию двух форматов 
учебника — БУ и ЦУ — связано, во-первых, 
с требованиями СанПина, согласно которым 
учащиеся 5—6 классов могут проводить за 
компьютером на уроке непрерывно не более 
30 минут, а 7—11 классов — 35 минут; во-
вторых, с получающей все большее распро-

Таблица
Данные об эффективности электронного учебника 

(в сравнении с бумажным учебником)

№
Данные об иссле-

довании
Испытуемые Результаты

Положительное влияние

1 Тармин В .А . и др . 
(2012, Россия, отчет 
ФИРО [12])

учащиеся 6—7 кл . 
(3470 чел ., 38 школ 
из 9 регионов РФ)

Выявлено влияние ЭФУ на успеваемость, в частно-
сти, на учащихся, имеющих отметки «4» и «5» . 80% 
педагогов отметили повышение мотивации школьников 
к работе с учебником 

2 Weng C ., Otanga S ., 
Weng A ., Cox J . 
(2018, Тайвань) [30]

учащиеся 7-х кл . Более высокое когнитивное и аффективное развитие 
учащихся при использовании интерактивного ЭУ, в 
отличие от pdf-версии и бумажного учебника 

3 Astuti D ., Siswandari, 
Santoso D . (2017, 
Индонезия) [18]

учащиеся школ Обучение с помощью ЭУ на основе проблемного обуче-
ния улучшает понимание учебного материала, критиче-
ское мышление и овладение учебными компетенциями

4 Asrowi, Hadaya A ., 
Hanif M . (2019, 
Индонезия) [17]

учащиеся 7 кл . 
(118 чел .)

Выявлено влияние ЭУ на успеваемость . Вывод: 
интерактивные ЭУ нужно использовать для улучшения 
знаний учащихся по общественным наукам

5 Choi J . (2017, 
Южная Корея, 
метаанализ) [19]

учащиеся 81 пилот-
ной школы 

ЭУ имеет небольшой суммарный эффект улучшения 
успеваемости, однако больший, чем бумажный учебник

6 Lee S ., Lee J-H ., 
Jeong Y . (2019, 
Южная Корея) [23]

учащиеся школ Более широкое использование ЭУ в классе оказывает 
положительное и статистически значимое влияние на 
успеваемость (в том числе на оценки на экзаменах), на 
познавательный интерес и учебные навыки

Нейтральное влияние

7 Rockinson-Szap-
kiw A . et al . (2012, 
США) [27]

студенты универси-
тета (538 чел .)

Различий в успеваемости и в когнитивном развитии не 
выявлено, что, однако, может говорить о том, что ЭУ так 
же эффективен для обучения, как и бумажный учебник . 
Вместе с тем ЭУ способствует большей активности 
учащихся и более высокой мотивации

8 Daniel D ., Woody W . 
(2013, США) [20]

студенты (36 чел .) Значимых различий не обнаружено . Авторы призывают 
к осторожности в оценке ЭУ, к тому, что они могут стать 
эквивалентными заменителями печатных учебников

9 Engbrecht R . (2018, 
США) [22]

учащиеся Выбор формата учебника не оказывает существенного 
влияния на результаты обучения . Учащиеся могут учить-
ся по любому типу учебника, тем не менее большинство 
по-прежнему предпочитают печатные учебники
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странение смешанной практикой обучения 
(blended learning), предполагающей сочета-
ние традиционных форм аудиторного обуче-
ния с элементами электронного; в-третьих, 
со сменой модели чтения (переходом с ана-
логовых носителей на электронные) . При 
работе с учебником учащиеся попеременно 
обращаются к разным форматам учебника в 
зависимости от цели деятельности, сложно-
сти и объема учебного материала, характера 
выполняемых заданий [2] . Иными словами, 
речь идет о создании современного учебно-
методического комплекса, состоящего, с од-
ной стороны, из традиционного учебника на 
печатной основе и других компонентов УМК 
(рабочих тетрадей, практикумов, хрестома-
тий и т .п .), с другой — цифрового учебника .

Как видим, бумажный учебник никуда не 
исчезает . Прогнозируя перспективы исполь-
зования традиционного учебника, вслед за 
В .П . Беспалько можно предположить, что он 
еще долго будет оставаться «бессмертным», 
«постоянно будет входить одним из компо-
нентов в любые комбинированные системы 
будущего» [1, с . 169] .

2 . Проблема взаимосвязи цифрово-
го учебника с образовательной средой . 
Цифровой учебник — один из неотъемлемых 
компонентов цифровой образовательной 
среды (ЦОС), однако степень встроенности 
такого учебника в ЦОС может быть разной, 
если иметь в виду, что сама образовательная 
среда имеет разные уровни — от локального 
до федерального . В литературе рассматри-
ваются различные варианты взаимодействия 
цифрового учебника с образовательной сре-
дой . Одно дело, когда он используются как 
изолированное средство обучения, и совсем 
другое, когда является частью ЦОС хотя бы 
и локального уровня (по цифровым учебни-
кам работает большинство учителей школы, 
ведется мониторинг влияния ЦУ на успева-
емость и интеллектуальное развитие уча-
щихся) . Максимальный эффект достигается 
при условии объединения учебников по всем 
предметам в единую образовательную плат-
форму . Именно по этому пути пошла Эстония, 
создавшая систему «Opiq» — «Библиотеку 
учебных материалов» для 1—12 классов . 

Одним из преимуществ данной системы яв-
ляется обеспечение межпредметных связей . 
К примеру, учебник 8-го класса по географии 
(тема «Водные ресурсы») через гиперссылки 
дает информацию о том, где можно найти не-
обходимый материал о воде и ее свойствах в 
других учебниках — как по вертикали, так и 
по горизонтали [14] .

На материале вузовских электронных 
учебников реальные сценарии их встроен-
ности в сервер учебного заведения разраба-
тываются Я .Г . Мартюшовой . Это возможно, 
если управляющая программная оболочка 
электронного издания дополняется двумя 
блоками: блоком статистической информа-
ции и блоком оценочных средств, благодаря 
которым учащийся может увидеть собствен-
ные успехи в обучении, место в рейтинге, 
создающие социальную мотивацию учения 
[9, с . 52] .

Как видим, возможности новейших техно-
логий в области создания цифровых учебни-
ков по меньшей мере удваиваются, если они 
встроены в образовательную среду — как 
цифровую, так и нецифровую .

3 . Проблема специфики цифрового чте-
ния. В литературе имеется большой массив 
данных, позволяющих предполагать суще-
ствование различий в паттернах восприятия 
текста с листа и с экрана . Среди важнейших 
выводов завершенных исследований послед-
них лет отметим следующие: 1) учащиеся 
демонстрируют более высокий уровень пони-
мания при чтении с листа, чем с экрана [21; 
29]; 2) скорость чтения электронных текстов 
выше, чем печатных, однако качество усвое-
ния хуже [15; 24]; 3) обнаружена зависимость 
между носителем и пониманием текста при-
менительно к характеристикам «общее — 
частное»: когда речь идет о понимании глав-
ной мысли и общего смысла текста, носитель 
не имеет принципиального значения для ус-
воения; когда же дело доходит до конкретных 
вопросов и деталей, понимание значительно 
лучше при чтении печатных текстов [25; 28] .

Исходя из перечисленных особенностей 
чтения с экрана, сформулируем важные по-
ложения, имеющие непосредственное отно-
шение к цифровому учебнику .
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Первое . Проблема чтения цифрового 
учебника — частный случай проблемы циф-
рового чтения, отсюда чтению такого учеб-
ника присущи те же свойства, что и чтению 
с экрана: нелинейный характер, активность и 
динамичность, поверхностность понимания, 
бóльшая утомляемость и др . Экранное чтение 
представляет для учащихся существенные 
трудности, следовательно, время работы с 
цифровым учебником должно быть ограни-
чено, часть работы передается бумажному 
учебнику, что еще раз подтверждает необ-
ходимость их взаимодополнения . Возможен 
следующий вариант создания ЦУ: полное 
изложение учебного материала ученик полу-
чает из учебника на печатной основе, цифро-
вой же создается как многоуровневый — его 
содержание представлено: а) в виде полного 
текста, аналогичного бумажному учебнику, 
б) в виде так называемого саммари — со-
держания параграфа в сжатой форме с вы-
делением самой важной информации; при 
этом учащийся может следовать любому 
варианту, при необходимости свернуть/раз-
вернуть текст . В идеале при конструировании 
ЭУ должны предусматриваться не только 
варианты компрессии учебного текста, но и 
разные способы подачи материала с учетом 
особенностей типов мышления и способов ко-
дирования информации (словесно-речевого, 
визуально-пространственного, предметно-
практического, сенсорно-эмоционального) . 
Соответственно, в учебнике должны быть 
представлены тексты всех четырех типов . 
Данные способы подробно описаны М .А . Хо-
лодной и реализованы в печатных учебниках 
МПИ-проекта «Математика . Психология . Ин-
теллект» для 5—9 классов [4, с . 145—179], ко-
торые могут послужить основой для создания 
ЭУ психодидактического типа .

Второе . Освоение цифрового учебника 
требует руководства работой учащегося, 
управления его деятельностью . Здесь возмож-
ны два пути . Если ученик работает с учебни-
ком в классе, организатором и модератором 
учебного процесса является учитель, он же 
распределяет работу между электронной и бу-
мажной книгой . Если ученик работает с учеб-
ником самостоятельно, неизбежно возникают 

проблемы, связанные с неготовностью боль-
шинства учащихся к самостоятельной работе с 
учебником . Отсюда одной из главных проблем 
при работе с цифровым учебником является 
проблема обучения его чтению .

Таким образом, психодидактический под-
ход к построению цифрового учебника обо-
гащает теорию учебника новым объектом, 
новыми проблемами и решениями . В рамках 
данного подхода исходной предпосылкой вы-
ступает не предметное содержание учебной 
дисциплины (которое вовсе не игнорируется), 
а психологические цели, задачи и закономер-
ности развития личности и ее взаимоотноше-
ния с образовательной средой .

Выводы

1 . Разработка цифрового учебника с по-
зиций психодидактического подхода (с учетом 
одновременно психологического, дидактическо-
го, методического и предметного знания с при-
оритетом создания условий для психического и 
личностного развития учащихся) имеет, несо-
мненно, больший потенциал, чем изолирован-
ное рассмотрение проблемы . В силу известного 
системного эффекта цифровой учебник, соз-
данный на психолого-дидактических основани-
ях, представляет собой качественно новый пе-
дагогический продукт, «достроенный» многими 
новыми и усиленными прежними функциями, 
такими, например, как функция интерактив-
ности, дифференциации и индивидуализации 
обучения, обеспечения оперативной обратной 
связи, самоконтроля и самокоррекции .

2 . В рамках психодидактического подхода 
можно выделить ряд проблем, относящихся к 
ЭУ . Одной из них является проблема эффек-
тивности ЭУ, при этом под эффективностью 
имеется в виду не только академическая успе-
ваемость, но и влияние на интеллектуальное 
развитие обучающихся . Анализ зарубежных 
источников показывает, что массовая апро-
бация ЭУ в ряде стран (США, Южная Корея, 
Индонезия, Эстония и др .) выявила два эф-
фекта: положительный и нейтральный . Обуче-
ние на основе ЭУ положительно сказывается 
на академических достижениях обучающихся, 
понимании ими учебного материала, критиче-
ском мышлении, самостоятельности . Вместе с 
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тем ряд исследователей значимых различий в 
использовании бумажных и электронных учеб-
ников не обнаружили, равно как и негативного 
влияния последних . Учитывая реальные и воз-
можные риски тотальной цифровизации (вред 
физическому и психическому здоровью, поте-
ря части когнитивных навыков, дегуманизация 
образовательной среды и др .), можно думать, 
что часть из этих рисков относится и к ЭУ, в 
частности, в случае их неограниченного и не-
контролируемого использования .

3 . Учитывая это, в качестве наиболее без-
опасного и перспективного сценария внедре-
ния ЭУ предлагается параллельное использо-
вание бумажного и цифрового учебников на 
основе принципа комплементарности (взаим-
ной дополнительности), предполагающего по-
переменное обращение к разным форматам 

учебника в зависимости от цели проводимой 
работы, сложности и объема учебного мате-
риала, характера выполняемых заданий .

4 . Процесс трансформации школьного 
учебника в «цифру» идет уже четверть века, 
однако главные изменения нас ждут впереди . 
Дальнейшее развитие психодидактики циф-
рового учебника связано с поиском решения 
следующих проблем: восприятие с экрана 
монокодового (вербального) и поликодового 
(мультимедийного) текста, реализация идеи 
гипертекста, учет особенностей типов мыш-
ления учащихся, способы реализации обрат-
ной связи при решении не только тестовых, но 
и других типов заданий, в том числе не име-
ющих однозначного решения, организация 
коммуникативного взаимодействия участни-
ков учебного процесса и др .
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