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Аннотация: В статье рассмотрены принципиальные отличия 

электронного учебника  и SMART-учебника. Охарактеризованы важнейшие 

принципы SMART-учебника - индивидуальная траектория обучения и 

интерактивность. 
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SMART-TEXTBOOK AS AN INNOVATIVE INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 

Abstract: The article describes the fundamental differences between the 

electronic textbook and SMART-textbook. The most important principles of 

SMART-textbook - individual learning trajectory and interactivity are 

characterized. 
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Отсутствие индивидуализации и интерактивности в организации 

обучения принципиально отличают электронное обучение от 

дистанционного обучения с применением электронного обучения. Развитие 

образовательного контента от бумажной технологии до SMART-технологии 

показано в таблице 1. 
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Таблица 1. Развитие образовательного контента: от бумажной до SMART-

технологии [2] 

Параметры учебника 
Книгопечатный 

учебник 

Электронный 

учебник 

SMART-

учебник 

Образовательный контент + + + 

Изображения + + + 

Возможность делать закладки + - + 

Видеоматериал - + + 

Аудиоматериал - + + 

Компьютерное тестирование - + + 

Комментирование контента - + + 

Оценивание контента - + + 

Озвучивание текста - - + 

Онлайн-заметки - - + 

Двухсторонняя интеграция с 

социальными сетями 
- - + 

Индивидуальная траектория 

обучения 
- - + 

Интерактивное взаимодействие с 

авторами учебника 
- - + 

Интерактивное взаимодействие с 

другими читателями 
- - + 

Интерактивное взаимодействие со 

специалистами 
- - + 

Моделирование практической 

работы 
- - + 

Проверка «слушатель-слушатель» - - + 

Самополняемость и 

самоактуализируемость 
- - + 

 

Электронный учебник положен в основу технологии Web 2.0, а 

SMART-учебник в основу технологии Web 3.0, среди ключевых принципов 
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которой: 

1) принцип индивидуальной траектории обучения, реализуемый 

посредством входного и текущего контроля и автоматическим 

предоставлением образовательного контента, соответствующего уровню 

подготовки обучающегося и его потребностям, 

2) принцип интерактивности, реализуемый с помощью технологий 

двухсторонней интеграции с социальными сетями, осуществления 

взаимодействия обучающегося с авторами учебника, другими читателями, со 

специалистами. 

Типичное электронное обучение не предполагает никаких форм 

взаимодействия обучающегося и авторов учебника (преподавателей). Как и в 

случае с обычным бумажным учебником обучающийся читает его в том 

виде, в котором он опубликован, без какой-либо возможности учета своих 

индивидуальных предпочтений в изучении образовательного контента. 

Примером электронного учебника является портал Wikipedia, который 

состоит из нескольких миллионов web-страниц. Дистанционное обучение с 

применением электронного обучения, в отличие от просто электронного 

обучения, обязательно должно включать в себя принципы индивидуализации 

и интерактивности, которые могут быть реализованы с помощью SMART-

технологии. 

Сравнивая параметры различных типов учебника, видим, что 

электронный учебник, в отличие от бумажного учебника и SMART-учебника 

не позволяет делать закладки, то есть помечать текст, метить страницу, на 

которую хотелось бы позже вернуться. В SMART-учебнике возврат на 

определенное место в образовательном контенте обеспечивается 

посредством ссылки с якорем (anchor), то есть закладкой с уникальным 

наименованием на определенном месте электронного текста, 

предназначенной для создания перехода к ней по ссылке. Пример ссылки с 
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якорем: <a href="/articles#point">Ссылка</a>. 

Электронный учебник, как и SMART-учебник, может содержать в себе: 

видеоматериал, аудиоматериал, компьютерное тестирование, возможности 

комментирования и оценивания образовательного контента. Но многие 

инновационные информационно-коммуникационные технологии 

электронным учебникам неизвестны.  

Именно SMART-технологии позволяют разрабатывать революционные 

учебно-методические материалы, а также формировать индивидуальные 

траектории обучения для обучающихся [3, 4, 5]. Индивидуальная траектория 

обучения реализуется путем вводного компьютерного тестирования, 

предшествующему обучению. По результатам этого тестирования 

автоматически выявляются наклонности слушателя, которые группируются 

на 3 категории: 

1) максимализм – слушатель желает изучить учебные материалы в 

максимальном объеме, поэтому система предоставляет доступ ко всему 

контенту, 

2) минимализм – слушатель хочет изучить только наиболее важное в 

своей профессиональной деятельности, система формирует готовый 

конспект, 

3) практикоориентированность – система скрывает теоретические 

материалы, оставляя на виду все практические кейсы. 

Технология озвучивания текста - синтезатор речи (speech synthesizer) - 

позволяет обучающемуся в любой момент и в любом месте электронного 

учебника сменить процесс чтения образовательного контента на его 

прослушивание. Технически это реализуется простым выделением любого 

участка текста и запуском команды «Озвучить». 

Онлайн-заметки (online notes) - сервис для ведения заметок, 

реализуемый как онлайн-дневник посредством буфера обмена (clipboard). 
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Технология онлайн-заметок предназначена для того, чтобы обучающийся в 

процессе просмотра образовательного контента выделял наиболее важные 

для себя участки материала для последующего повторного изучения. Тем 

самым обучающийся на основе электронного учебника создает конспект 

образовательного контента, наполняя его только самым интересным. Такая 

возможность позволяет осуществить принцип самопополняемости и 

самоактуализируемости, то есть наполнить содержание электронного 

учебника актуальной информацией. 

Сервис онлайн-заметок возможно внедрить на любой образовательный 

сайт, установив код JavaScript, который будет отправлять выделенный 

образовательный контент по Ajax (без перезагрузки страницы) на сервер, где 

текст будет сохраняться в базе данных (БД). Потом из этой БД можно 

вывести весь накопленный образовательный контент в личном кабинете 

пользователя или в любом другом месте. Либо таким же способом можно 

отправлять текст на сторонние сервисы хранения заметок. 

Перспективой развития SMART-обучение является «peer-2-peer 

обучение», а именно, когда обучающиеся взаимодействуют друг с другом в 

рамках обучения, а также когда образовательный контент, обработанный 

обучающимся, используется в подготовке следующей группы слушателей 

[1]. 
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