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СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ И «БУКРИДЕРЫ»  В ВУЗАХ 
— КАК  КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РК 
 

Авторы статьи рассматривают вопрос применения современных электронных 
учебников в  Казахском университете международных отношений и мировых языков им. 
Абылай хана (КазУМОиМЯ). Внедрение электронного ресурса, использование систем 
межвузовских электронных библиотек (СЭБ), повсеместное использование мультимедийных 
электронных учебников в образовательной деятельности – способствует повышению уровня 
профессиональной подготовки казахстанских специалистов, что повысит уровень 
иноязычного образования в целом.  
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MODERN ELECTRONIC TEXTBOOKS AND "BOOKREADERS" IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS AS A QUALITATIVELY NEW LEVEL OF TAKING 

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN RK  
 

The authors of the article are considering the use of modern electronic textbooks in the 
Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan 
(KazUIRandWL). The introduction of an electronic resource, the use of inter-university electronic 
libraries systems (ELS), the widespread use of multimedia electronic textbooks in educational 
activities – contributes to raising the level of professional training of Kazakhstan specialists, which 
will increase the level of foreign language education in general. 
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Опыт внедрения электронных образовательных ресурсов и электронных учебников в 

ряде развитых стран показывает более эффективные и положительные результаты по 
методике изложения образовательного материала, его усвояемости обучающимися и степени 
восприятия, понимания и запоминания образовательного материала.   

«Электронный учебник (ЭУ) – сложный комплекс программ на электронных 
устройствах, функционирующих на платформах Android, iOS и Windows, позволяющий 
демонстрировать обучающимся, помимо текста, обучающий мультимедийный материал, 

mailto:dinaoral@mail.ru
mailto:erkantaskin@gmail.com
mailto:dinaoral@mail.ru


содержащий в себе также интерактивные блоки проверки знаний, обновляющийся из 
централизованного источника» – утвержденной общей образовательной базы Министерства 
Образования Республики Казахстан [1, c.390]. Для лучшего понимания, усвоения и 
запоминания материала необходимо в совокупности использовать технические возможности: 
анимацию, звук, цвет, иллюстрации и другие мультимедийные средства. Видеоинформация 
или анимации должны сопровождать разделы, которые трудно понять в обычном изложении 
или на бумажном носителе.  Включение специальных анимационных фрагментов помогут 
смоделировать сложные физические, химические, технические, технологические процессы и 
показать их в виртуальном разрезе, что, несомненно, повысит качество образования и 
уровень подготовки специалистов.  

Сейчас, в основном современные электронные учебники представляют собой 
электронный текст с иллюстрациями. Практически все преподаватели отмечают простоту 
использования электронного учебника обучающимися, повышение у обучающихся 
мотивации и интереса к работе с учебным предметом с помощью технического устройства, 
удовольствие при использовании ЭУ на занятиях и при самостоятельной работе [2, с.82].   

Электронный учебник должен содержать в себе гиперссылки на встроенные в носитель 
энциклопедии и перекрестные тематические ссылки между разделами учебника, в нем 
можно прослушивать и просматривать учебные аудио и видео материалы, проходить 
тестирования, осуществлять самоподготовку.  К сожалению, все эти прогрессивные методы 
обучения пока еще не доступны всем, в силу ряда причин. Электронный учебник – 
комплексная, сложная, лицензионная и авторская программа, и зачастую – не дешёвая.  Но в 
связи с цифровизацией современного казахстанского общества, необходимо повсеместно 
внедрять во все образовательные учреждения новейшие технологии образовательного 
процесса, увеличивать компьютеризацию и электронное оснащение всех целевых аудиторий 
ВУЗов РК. В связи с выше изложенным, в иноязычном образовании необходима интеграция 
тематических электронных учебников и электронное дистанционное образование с общим 
серверным хаб-ресурсом от Министерства образования РК, что даст возможность быстрого 
доступа (через гаджеты студентов) к любой информации, аналитике и информационному 
наполнению образовательной программы к общей мультимедиа базе РК. А это очень важный 
контент. Таким образом, результативность образовательного процесса повышается за счет 
индивидуального подхода к каждому студенту, получающему образование с помощью 
электронных учебников, а также при дистанционном образовании с помощью ЭУ.  Каждый 
обучающийся получает условия для формирования его личной, индивидуальной траектории 
обучения. Появляется возможность непрерывной оценки результатов работы каждого 
студента, а также автоматически обновляется портфолио преподавателя. Кроме того, 
появляется удобная форма общения и мотивации взаимодействия со всеми участниками 
задействованными в единой мультимедиа базе, как общей программе с ведущими 
специализирующий курс педагогами.  

В современных условиях необходимости внедрения в вузы электронно-библиотечных 
систем важно понимать, что думают об учебных ресурсах в электронном виде их 
непосредственные потребители – студенты и преподаватели, какие факторы влияют на 
выбор электронного учебника, на каких условиях студенты готовы получать к нему доступ, 
как относятся преподаватели к новым формам учебных пособий [3]. В целях выяснения этих 
и других актуальных вопросов использования электронных учебников в вузах был проведен 
специальный опрос студентов Казахского университета международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана (КазУМОиМЯ). Анализ показал, что для тех студентов, 
которые предпочитают текстовые форматы, важными факторами являются: 

•  комфорт, удобство использования – 40,6%; 
•  доступность формата – 32,7%  для задействования мобильных платформ; 
•  простота и наглядность мультимедиа файлов – 13,8%; 
•  возможность вносить свои комментарии в ЭУ – 6,7%; 
•  поддержка разными типами устройств (планшеты, букридеры, ноутбуки) – 6,2%. 



В ходе исследования респонденты высказали ряд предложений и пожеланий в адрес 
разработчиков электронных учебных ресурсов: 

• создать базу учебников по узким специальностям (узкопрофильно);  
• сравнить степень понимания текстов студентами, работающими с э-учебником и 

книгой;  
• создавать хорошо структурированные ресурсы, соответствующие образовательным 

программам европейских и азиатских стран;  
• повышать информационную насыщенность продуктов;  
• оперативно обновлять контент, который быстро устаревает. 
Ещё одно важное требование к э-учебникам заключается в том, что они должны 

давать информации не меньше, чем дают классические печатные учебники. Кроме того, по 
мнению участников опроса необходимо как можно шире использовать возможности 
современных мультимедиа, с тем, чтобы обеспечить необходимую наглядность и 
интерактивность электронного учебника. Для этого, как отмечают преподаватели, 
«желательно, чтобы в коллективы, создающие э-учебники, входили не только авторы 
контента, но и дизайнеры, и технические специалисты». 

 «Комплексный анализ двух блоков исследования — студенческого и 
преподавательского — подтверждает основной тренд: электронные учебники всё активнее 
входят в учебную и научную жизнь вузов, а отношение к ним меняется. В то же время остро 
стоят вопросы легальности и качества электронных ресурсов. В этой связи вузовским 
библиотекам, издательским структурам и ректоратам вузов следует обратить особое 
внимание на координацию действий по оценке появляющихся электронных учебных 
продуктов, информированию студентов и преподавателей, установление оперативной 
обратной связи с разработчиками, а также на правовые аспекты использования электронных 
учебников студентами и преподавателями» [4, с.703].  

Как показал предварительный анализ, не используют электронные учебники всего 5% 
опрошенных студентов. Результаты представлены по остальным студентам, которые 
пользуются э-учебниками часто (40,4%) и время от времени (59,6%). Анализ показал, что 
подавляющее большинство студентов (70,2%) скачивают нужные им ресурсы из Интернета. 
Для 10,3% респондентов ещё одним источником являются библиотека вуза, для 15,2% – 
собственные разработки преподавателей. Подписка на платные ресурсы и покупка учебников 
в магазинах занимают крайне низкие доли – 1,2% (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Источники получения электронных учебников 
 

Источники В % к количеству участвующих в опросе 
Интернет ресурсы 70,2 
Библиотека вуза 10,3 
Электронный курс университета 9,2 
Публичные государственные биоблиотеки 5,8 
Предоставляют кафедры вузов 3,3 
Приобретение в интернет-магазине 1,2 

 
Что касается предметов, курсов, по которым студенты находят э-учебники, то анализ 

показал их большое разнообразие (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Предметы, курсы, по которым студенты используют э-учебники 
 

Название предмета В % к количеству участвующих в 
опросе 

Информационно-коммуникационные технологии 45,2 
Цифровизация профессиональной деятельности 30,6 



История, социология 10,5 
Экономика, менеджмент, маркетинг 25,8 
Иностранные языки  40,2 
Иностранная филология 23,3 
Право 15,4 
Другие 11,3 

 
Цель данной статьи и проведенного анализа – это информирование научной 

общественности, специалистов государственных образовательных структур и бизнес-
сообщества о разработках в области создания и использования информационных ресурсов, 
предоставление актуальной и практически-ориентированной информации в соответствии с 
тематической направленностью иноязычного образования, обмен опытом и знаниями в 
области создания мультимедиа-электронных учебников. Следует отметить, что в настоящее 
время существует много видов программного обеспечения для создания больших и малых 
электронных учебников, и целых библиотек, среди которых как зарубежные (SOLR, 
Greenstone), российские (Tlibra и «Ирбис») системы, а также казахстанские (moocs.kz, e-
learning). Они реализуют библиотечные процессы – каталогизацию полных текстов и 
организацию поиска на сайте электронной библиотеки [5, c.38]. В случае создания 
электронной библиотеки специалистами и для специалистов в определённой предметной 
области, то возникают дополнительные задачи при внедрении системы электронного проф-
обучения. Создание собственного электронного контента на данный момент является одной 
из основных задач, стоящих перед современными вузовскими библиотеками. 

Согласно «плану нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева», Министерством 
образования в октябре 2018 года был запущен проект – «Бесплатные электронные версии 
учебников для Казахстана». Скачать бесплатные электронные версии учебников 
казахстанцам можно будет в октябре. Для этого необходимо будет воспользоваться QR-
кодом [6].  Казахстанский университет международных отношений и мировых языков им. 
Абылай хана (КазУМОиМЯ) одним из первых эффективно управляет электронными 
ресурсами ВУЗа в системах по обслуживанию процесса оцифровки, создании 
инфраструктуры для долговременного хранения контента и метаданных, а также о форматах 
предоставления их читателям, студентам университета.  

Процесс информатизации всех сфер жизни общества привёл к качественно новым 
формам организации информационных ресурсов, их хранения и доступа к ним. В этой связи 
наблюдается расширение деятельности вузовских библиотек. В первую очередь это касается 
упрощения доступа к искомым источникам и возможность наиболее оперативного поиска 
необходимой информации. Одним из путей оптимизации поиска и получения информации 
является использование систем электронных библиотек (СЭБ).  

Достоинства использования мультимедийных электронных книг и учебников 
очевидны, именно они позволяют взаимодействовать в сетевой системе, обмениваться 
ресурсами на разных уровнях: местном, национальном и международном. Цифровой 
индустрии и «умной экономики» необходимы качественные мультимедийные 
многоязычные, иноязычные электронные книги и системы электронных библиотек.   
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