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Аннотация. Электронные дидактические материалы широко применяются в 
учебном процессе, они заняли прочные позиции наряду с печатными аналогами учеб-
ных пособий, а где-то начинают потихоньку их вытеснять. Действительно, сложно 
оспаривать уже зарекомендовавшие себя преимущества электронных учебников и 
пособий. Однако есть и некоторые проблемные аспекты в их использовании в учеб-
ном процессе. 

Summary. Electronic teaching materials are widely used in the educational process, 
they have taken a strong position along with printed counterparts, and in some cases grad-
ually resplace them. It is really difficult to challenge the advantages of electronic textbooks 
and manuals. However, there are some problem aspects in their use in the educational pro-
cess. 
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Электронные средства коммуникации используются во всех сферах 
современного общества, будь то экономика, здравоохранение, средства мас-
совой информации, и, конечно, не является исключением и образование. 
Практически любую информацию можно «добыть» из интернета и разме-
стить в интернете, причем если еще лет 10 назад информация была пред-
ставлена преимущественно в текстовом формате, то с развитием технологий 
все большее распространение приобретают видео- и аудиофайлы (музыка, 
книги, сообщения), фотографии и картинки, смайлики, заменяющие гро-
моздкие текстовые выражения эмоций и настроения одним выразительным 
изображением. В свою очередь, с изменением формата, объема и скорости 
передачи информации происходит изменение скорости и качества ее вос-
приятия, расширяются временные и пространственные границы сознания, 
возникает ощущение постоянного общения и связи с близкими людьми, не-
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смотря на расстояния. Однако большое количество визуальной информации, 
обрушивающееся на современного человека, зачастую поступая в подсозна-
ние, не подвергаясь критике или глубокому обдумыванию, постепенно фор-
мирует так называемое клиповое мышление, когда теряется способность 
устанавливать причинно-следственные связи, концентрироваться, анализи-
ровать, выделять главное, делать выводы. Клиповое мышление является од-
ним из главных проблемных аспектов, который необходимо учитывать при 
составлении электронной дидактики.  

В электронные пособия можно включать как текстовые, так и видео-, 
аудиоматериалы. Это, конечно, позволяет максимально разнообразить 
предъявляемый учебный материал, дает возможность задействовать такие 
виды восприятия информации, как зрительное и слуховое, тем самым ак-
тивизировать различные виды памяти. Однако, как уже говорилось, ин-
формация должна не просто поступать и накапливаться, но и осмысли-
ваться. Поэтому при составлении электронных пособий необходимо найти 
ту тонкую грань между полезной информацией и избыточной. Важно так-
же чередование различных видов работы с материалами, работа с текста-
ми, видео, аудио, выполнение упражнений с набором правильных ответов 
на клавиатуре, для включения в работу и механической памяти. 

Легкий и быстрый доступ к информации, автоматическая проверка 
орфографии и пунктуации являются преимущественно положительными 
сторонами электронных материалов, но и они могут содержать в себе не-
которые проблемные аспекты, особенно для немотивированных обучаю-
щихся, которые используют электронные учебники и пособия в качестве 
шпаргалки, а не источника знаний, обращаясь сразу к правильным отве-
там, минуя стадию поиска и размышления над вопросами. Таким образом, 
пособие в некотором роде играет роль того, кто любит подсказывать отве-
чающему на занятии товарищу, оказывая ему тем самым «медвежью» 
услугу, потому что целью должен быть не правильный ответ, а системное 
знание, полученное в процессе изучения темы в целом, а не каких-то от-
рывочных фрагментов из контекста, которые не могут быть фундаментом 
для прочных знаний и навыков. Учитывая данные проблемы, в электрон-
ных учебных изданиях желательно предусмотреть наличие «ключей», да-
ющих выход к нужной информации только при определенных условиях 
(например, обязательное прохождение теста по изученной теме для пере-
хода к следующей и др.). Но здесь появляется следующая проблема: при 
выполнении учащимся заданий не в аудитории, а самостоятельно, у пре-
подавателя нет возможности убедиться в том, что именно тот человек, чей 
отчет о выполнении заданий он просматривает, является фактическим его 
исполнителем. Получается, что, с одной стороны, электронное учебное 
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издание дает возможность интересно, разнообразно и наглядно преподне-
сти учебный материал, использовать принципы индивидуального обуче-
ния, задействовать межпредметные связи, но, с другой стороны, для неко-
торых обучающихся может стать лишь шпаргалкой, поэтому даже самый 
продуманный вариант электронного пособия требует присутствия кон-
троля со стороны преподавателя. Необходимо учитывать и то, что зада-
ния, и в особенности тесты, не должны содержать много «мусора»: здесь 
имеются в виду неправильные ответы в тестах, в тех заданиях, где нужно 
выбрать правильный вариант, так как неосознанно в памяти обучающего-
ся может остаться именно неверный вариант ответа, тем самым «засоряя» 
ее ненужной информацией, больший акцент необходимо делать на те за-
дания, которые имеют как можно меньше элементов случайности и со-
держат как можно больше поиска самостоятельного решения, что требует 
наличия знаний, развивает способность анализировать (а не просто давать 
ответ наугад: повезет – не повезет).  

Следующим немаловажным проблемным аспектом является влияние 
использования электронных учебных изданий на здоровье обучающихся. 
Многочисленные исследования в этой области доказывают отрицательное 
воздействие длительного времяпрепровождения за компьютером на здо-
ровье. В первую очередь, это ухудшение зрения и осанки, гиподинамия. 
Главным «вредителем» является даже не сам компьютер, планшет или 
смартфон, а то количество времени, которое за ними проводится, и то по-
ложение, в котором без движения находятся пользователи все это время. 
Однако найдется не много электронных учебных пособий, в которых, по-
мимо требований учебных программ и рекомендаций по изучению пред-
мета, содержатся требования санитарных норм по времени, расстоянию от 
глаз до экрана, положению туловища, либо рекомендации для выполнения 
упражнений для глаз или спины. На наш взгляд, такие упражнения могли 
бы дополнить любые электронные дидактические материалы, независимо 
от какого-либо отдельного предмета или учебной программы, а с учетом 
объема и формы представляемого материала.  

К числу проблемных аспектов необходимо добавить высокую сте-
пень зависимости от технических средств. Конечно, современные учебные 
заведения имеют в своем арсенале компьютерные классы, но не всегда за-
нятия (если это не занятия по информатике) проводятся именно там. Это 
говорит о том, что использование электронных учебных изданий не будет 
систематическим и работа с ним перейдет в разряд дополнительной под-
готовки или самоподготовки. Можно, как это часто практикуется, задей-
ствовать на занятиях личные технические средства обучающихся, что поз-
волит чаще и систематично использовать электронные пособия, но необ-
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ходимо предусмотреть те случаи, когда у кого-то не окажется своего но-
утбука или планшета, и тогда обучающийся будет чувствовать себя «не в 
своей тарелке». Или наоборот, пользуясь отсутствием компьютера, само-
устраниться от учебного процесса. Таким образом, при планировании ра-
боты с ЭУМК следует учитывать технические возможности учебных 
аудиторий и потенциала обучающихся. От преподавателя создание элек-
тронных пособий требует не только высококвалифицированной подготов-
ки по своему предмету, способности подобрать качественный, актуальный 
и подходящий по учебной программе материал, но и предполагает владе-
ние компьютерной «грамотой» на уровне продвинутого пользователя, 
умение пользоваться специальным программным обеспечением. Хотя, с 
другой стороны, все это повышает рост числа дополнительных компетен-
ций преподавателя, стремление к самосовершенствованию, что, несо-
мненно, положительно влияет на учебный процесс в целом и на качество 
проведения каждого отдельного занятия в частности. Обучающиеся, кото-
рые уже не представляют современный мир без электронных средств об-
щения, в свою очередь, понимая, что преподаватель тоже не остается в 
стороне от ставших для молодежи привычными компьютерных техноло-
гий, с большим интересом посещают его занятия. А те обучающиеся, кто 
еще не осознал, что компьютеры можно использовать не только для раз-
влечений, пользуясь на занятиях электронными учебниками и учебно-
методическими комплексами, учатся использовать электронные информа-
ционные технологии и с целью обучения.  

В итоге, говоря об использовании электронных дидактических мате-
риалов, не нужно забывать о тех проблемных аспектах, которые сопро-
вождают работу преподавателей по их подбору, подготовке, составлению 
и использованию. Однако, зная о существовании подобных проблем, пре-
подаватель может найти пути их решения, использовать положительные 
стороны электронных учебных изданий с максимальной пользой и мини-
мизировать те отрицательные аспекты, о которых шла речь. 
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Аннотация. Анализируя проблему профессиональной подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел, следует помнить, что их служебная деятельность тре-
бует от них особого рода знаний и умений. Они должны владеть профессиональными 
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