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Методические и организационные требования  
к созданию электронных учебных курсов в условиях  

реализации дистанционных образовательных технологий

Аннотация. Исследование проведено в рамках решения проблемы построения процесса обучения на ос-
нове дистанционных образовательных технологий, гарантирующего достижение поставленных целей. Целью 
статьи является представление обоснованных требований к содержательной и методической составляющим 
электронного учебного курса как образовательного ресурса. Методологической базой исследования являются 
системный и конвергентный подходы; теоретическую основу составили положения современной дидактики 
периода информатизации образования. Опосредованный характер взаимодействия субъектов образовательного 
процесса предполагает наличие в дидактической системе информационно-коммуникационных средств обуче-
ния в условиях использования дистанционных образовательных технологий. Теоретические и эксперименталь-
ные исследования, а также накопленный практический опыт создания электронных учебных курсов позволили 
определить целостный контекст учебной информации и учебно-методических материалов, которые включают-
ся в электронный учебный курс. В статье обоснованы методические и организационные требования к учебному 
содержанию и методическому обеспечению электронного учебного курса. Предложенные организационные и 
методические требования к созданию электронных учебных курсов обеспечивают интерактивное обучение, реа-
лизуя возможности организационно-дидактической системы обучения в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий.  
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Проблема и цель. С дидактической точки 
зрения, сформулированной Г. В. Майером, дис-
танционное обучение является самостоятель-
ной учебной деятельностью, которая обеспечи-
вается информационно-коммуникационными 
технологиями для свободного доступа к необхо-
димым образовательным ресурсам [1]. Особен-
ности организации самостоятельной учебной 
деятельности в информационно-образователь-
ной среде связаны с возможностью использова-
ния электронных учебных курсов для решения 
учебных задач, моделирования различных ситу-
аций, возможностью совершенствовать систему 
обучения [2]. Дидактические средства в органи-
зации дистанционного обучения выступают в 
роли инструмента представления содержания 
учебной деятельности обучающихся, контроля 

за ней и управления ею, разрабатываются для 
вполне конкретных педагогических целей и ре-
шения практических задач. 

Средства обучения, как элемент дидактиче-
ской системы, должны быть адекватными про-
цессуальной структуре учебной деятельности 
обучающегося. Так, А. Н. Щукин видит дидакти-
ческое средство как комплекс учебных пособий 
и технических средств, который используется 
для управления учебной деятельностью обучаю-
щихся [3, с. 183]. 

Основными пользователями дидактических 
средств являются преподаватели и обучающи-
еся. Поэтому все информационные объекты: 
текст, графика, таблицы и др. должны быть про-
индексированы, чтобы их можно было бы легко 
найти. Терминология должна быть подобрана 
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так, чтобы она легко читалась и произносилась. 
Все элементы навигации (нумерация, выделен-
ный текст, ссылки и т. д.) должны допускать 
краткое и чёткое словесное обозначение: «на-
звание…», «понятие…», «вопрос…» и пр. 

Методология и методы. В качестве методо-
логической основы проведённого исследования 
выступили системный и конвергентный подхо-
ды. Теоретической основой послужили положе-
ния дидактики периода информатизации об-
разования, характерные особенности которого 
связаны с использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образо-
вательных целях [4]. 

Результаты и их обсуждение. Дидактиче-
ское средство создаёт такие условия учебной де-
ятельности обучающегося, которые невозможно 
обеспечить другим способом; их функция за-
ключается в поиске учебной информации. В то 
же время существует множество способов полу-
чения учебной информации и соответствующих 
дидактических средств. При этом учебная ин-
формация в зависимости от педагогических це-
лей, решаемых в процессе обучения, может быть 
представлена различными по своим возможно-
стям средствами обучения. 

В состав любого дидактического средства 
входят две базовые структуры: учебное содер-
жание и методическое руководство. По мнению 
И. М. Осмоловской, это не столько части дидак-
тического средства, сколько понятия, которые 
воплощают собой два подхода к представлению 
учебной информации [5]. 

Учебной информацией называется связный, 
единый, завершённый текст, предназначен-
ный для учебных целей, соотнесённый с одним 
из видов учебно-методической документации: 
учебными программами, электронными учеб-
ными курсами, рабочими тетрадями, словаря-
ми-справочниками, аудиовизуальными сред-
ствами обучения и др. [6]. 

Учебная информация – понятие собиратель-
ное; может состоять из ряда учебных текстов, 
которые, будучи объединёнными замыслом и 
собранные в единую структуру, представляют 
собой дидактическое средство. 

В методическом руководстве подробно рас-
сматриваются основные, наиболее типичные 
педагогические задачи, которые могут быть 
решены с помощью данного дидактического 

средства. Этот подход ориентирован в первую 
очередь на преподавателей, которые только на-
чинают пользоваться дидактическим средством 
и ещё недостаточно хорошо знакомы с его воз-
можностями. 

Методическое руководство может также 
быть полезно обучающимся в самостоятельной 
учебной деятельности. В условиях внедрения 
активных методов обучения, предполагающих 
высокий уровень самостоятельности в учебной 
деятельности, методическое руководство стиму-
лирует активность обучающихся. 

Понятие содержания предполагает полное и 
всестороннее описание состава и структуры пред-
метного содержания дидактического средства. 

В этом разделе обучающиеся могут найти от-
веты на следующие вопросы. 

1. По составу предметного содержания: ос-
новные понятия и их определения в предметной 
области, формулировки законов, теорем, правил 
и т. д., описание явлений, фактов, событий и  
т. д., ключевые компетенции, которыми должен 
овладеть обучающийся, специальные умения, 
которыми должен овладеть обучающийся [7]. 

2. По структуре учебного содержания: после-
довательность освоения содержания предмет-
ной области, обязательное и факультативное со-
держание. 

Этот подход ориентирован в первую очередь 
на обучающихся, которые только приступают к 
изучению предметной области и мало знакомы с 
её содержанием. Преподаватель, знакомясь с со-
держанием, может оценить, в какой мере состав 
дидактического средства отвечает программным 
требованиям к содержанию учебного предмета, а 
также в какой мере структура содержания соот-
ветствует дидактическим принципам [8]. 

Все остальные части либо подготавливают 
обучающегося к осмысленному восприятию 
двух базовых структур, либо содержат вспомо-
гательную и специфическую учебно-справочную 
информацию. Они, как правило, существуют в 
интегрированном виде вместе с руководством и 
содержанием. К ним относятся оглавление, ука-
затели (индексы), терминологический словарь 
(глоссарий), ссылки (гиперссылки). 

Справочный гипертекст, на основе которого 
функционирует справочная система, стоит особ-
няком от других частей дидактического сред-
ства. Гипертекст, как правило, разрабатывается 
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на основе готовой учебной информации. Однако 
его нельзя рассматривать в качестве приспосо-
бления учебного текста для представления его 
в электронном виде. Дело в том, что элементы 
гипертекста составляют сложную систему пе-
рекрёстных ссылок, что позволяет относить ги-
пертекст к самостоятельному дидактическому 
средству, создание и использование которого 
подчиняется собственным требованиям [9]. 

Гипертекст в качестве дидактического сред-
ства обладает значительно большими возмож-
ностями представления учебной информации 
по сравнению с линейным текстом. Реализация 
гипертекста стала возможна с развитием инфор-
мационно-коммуникационных технологий и от-
носится к так называемому экранному тексту. 

Стандарты и требования неразрывно связаны 
с методической концепцией создания и использо-
вания дидактического средства в педагогической 
практике. При этом стандарты и требования пред-
ставляют иерархическую систему, в которую входят 
требования разных уровней обязательности [6]. 

Критерий качества представляет собой нор-
му, на основании которой оценивается дидакти-
ческое средство с точки зрения педагогических 
задач, которые оно должно решать. Если же ди-
дактическое средство не вполне отвечает крите-
рию качества, это означает, что, возможно, оно 
неоптимально с точки зрения условий его при-
менения в процессе обучения. 

Отличительным признаком критериев каче-
ства является то, что они не содержат каких-либо 
предписаний относительно свойств дидактическо-
го средства, но в тоже время позволяют классифи-
цировать дидактические средства с точки зрения 
их соответствия условиям в процессе обучения. 

Наличие стандартов и критериев качества яв-
ляется необходимым, но недостаточным условием 
создания и использования дидактического сред-
ства. Необходима система методических указаний, 
соответствующих стандартным требованиям, ко-
торые позволяют систематизировать и оптимизи-
ровать процесс создания дидактических средств: с 
какой точки зрения подходить к учебной инфор-
мации, как её располагать, какие стандарты и в ка-
ких ситуациях применять, какие коррективы вно-
сить с точки зрения критериев качества. 

Педагогические требования определяют при-
годность средства обучения для формирования 
определённой системы знаний и компетенций и 

для стимулирования профессионально-личност-
ного развития обучающихся. 

Эргономические требования должны учиты-
вать комплекс антропометрических, физиологи-
ческих, психофизиологических и психологиче-
ских особенностей обучающихся, проявляющихся 
в процессе использования средства обучения. 

Аудиовизуальные средства обучения пред-
ставляют учебную информацию, которую не-
возможно или трудно с достаточной степенью 
наглядности представить при помощи других 
дидактических средств. 

Дикторский текст должен отвечать следую-
щим требованиям: быть образцовым по интона-
ции, произношению и ясности звучания, носить 
эмоциональный характер. 

Учебный материал и лексика аудиовизуальных 
средств должны соответствовать уровню знаний 
обучающихся и скорости аудиального восприятия. 

Основным понятием экранных средств являет-
ся кадр – единица визуальной информации, ото-
бражаемая на экране и воспринимаемая как целое. 

Учебная информация, представляемая 
экранным средством, структурирована в виде 
последовательности кадров. 

Важное значение для композиционного ре-
шения экранных средств имеет структура кадра, 
которая объединяет изобразительные и тексто-
вые компоненты. Расположение компонентов 
кадра должно быть методически обосновано с 
точки зрения особенностей их восприятия. 

При этом значимые компоненты кадра, кото-
рые несут самостоятельную, отличную от дру-
гих, информацию, можно разделять графически 
(цвет, линия, рамка и др.). Этот же приём можно 
использовать при объединении объектов кадра, 
связанных общим смысловым отношением. 

Цветовой код кадра и его структура составля-
ют единое целое, поэтому выбор палитры цветов 
обеспечивается общими методическими требо-
ваниями, которые дополняются требованиями, 
исключающими утомление зрения обучающих-
ся. Оптимальным является использование в ка-
дре не более пяти цветов. 

Учебная таблица – это дидактическое сред-
ство, представляющее учебную информацию, 
состоящую из множества текстовых, числовых, 
графических и др. элементов. 

Содержание учебной информации, отобража-
емой в табличной форме, определяет структуру 
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таблицы. При этом элементы учебной таблицы 
группируются по тем же правилам, что и компо-
ненты экранного кадра. Ввиду того, что таблица 
представляет собой набор связанных элементов 
(заголовков, строк, столбцов и др.), действу-
ют особые правила графического разделения / 
объединения элементов таблицы. В тех случа-
ях, когда таблица играет роль источника учеб-
но-справочной информации и целью является не 
целостное усвоение всего содержания таблицы, а 
постепенное изучение отдельных её частей, рас-
крытие связей и отношений между отдельными 
объектами и частями таблицы, количество объ-
ектов может быть значительно больше. 

Необходимый структурный элемент любой 
теории – понятия. Для их формирования исполь-
зуют структурно-логические схемы – учебный 
текст, которому придаётся определённая форма 
с целью более быстрого и эффективного воспри-
ятия учебной информации. Основное назначе-
ние структурно-логической схемы – наглядное 
представление теоретических и методологиче-
ских знаний (научных понятий и связей между 
ними) для осознания и применения теории. 

Электронный учебный курс – это комплекс ди-
дактических средств, содержащий систематиче-
ское изложение учебной информации определён-
ной предметной области [6], который является 
ключевым дидактическим и организационно-ме-
тодическим средством дистанционного обучения, 
вокруг которого формируется педагогическая си-
стема. Организационно и функционально элек-
тронный учебный курс принципиально отличает-
ся от других дидактических средств, что требует 
иных подходов к определению его содержания и 
технологии его проектирования и разработки. 

Педагогические требования определяют воз-
можность электронного учебного курса форми-
ровать систему знаний и компетенций, а также 
способствовать профессионально-личностному 
развитию обучающихся. 

Эргономические требования должны учиты-
вать комплекс физиологических, психофизи-
ологических и психологических особенностей 
обучающихся, проявляющихся в процессе ис-
пользования электронного учебного курса. 

Электронный учебный курс должен соответ-
ствовать следующим дидактическим принципам. 

1. Учебная информация, передаваемая с по-
мощью электронного учебного курса, должна 

быть научно достоверной, соответствовать со-
временному состоянию науки и техники. 

2. Учебная информация должна развёрты-
ваться с учётом таких принципов дидактики, 
как систематичность, последовательность, на-
глядность, сознательность, связь с практикой. 

3. В электронном учебном курсе должно быть 
использовано проблемное изложение материа-
ла, соблюдено оптимальное соотношение между 
научностью и доступностью. 

4. В соответствии с требованием принципа на-
учности все приводимые в электронном учебном 
курсе факты должны быть достоверными и знако-
мить обучающихся с методами научного познания. 

5. В электронном учебном курсе должна быть 
изложена система знаний по учебному курсу, 
дано критическое осмысление материала, цен-
ностные представления о фундаментальных на-
учных понятиях. 

6. В электронном учебном курсе должен быть 
сбалансирован теоретический и практический 
материал, показано, как полученные знания мо-
гут быть использованы на практике. 

7. Изложение и организация методического 
материала электронного учебного курса должны 
носить личностно ориентированный характер. 

8. Электронный учебный курс с точки зрения 
организации учебной деятельности должен быть 
направлен на коммуникативность обучающихся. 

Принцип новизны информации утвержда-
ет, что новизна – необходимое и достаточное 
свойство учебной информации, но при этом оно 
обладает определённой степенью относитель-
ности для различных категорий обучающихся. 
Степень интереса к учебной информации опре-
деляется тем, в какой мере эта информация 
удовлетворяет образовательные потребности 
обучающегося. 

При отборе и структурировании содержания 
электронного учебного курса можно руководство-
ваться следующими методическими подходами:

– коммуникативность, обеспечивающая ди-
алогическое взаимодействие обучающегося с 
электронным учебным курсом;

– комплементарность, предоставляющая воз-
можность дополнительной поддержки электронно-
го учебного курса другими средствами обучения;

– автономность, позволяющая рассматривать 
электронный учебный курс как целостную педа-
гогическую систему. 
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Средства навигации в электронном учебном 
курсе выполняют функцию аппаратной ориен-
тировки, которые включают оглавление, сигна-
лы-символы, справочные материалы, алфавитный, 
именной и тематический указатели, пояснения, 
комментарии, планы, подписи к иллюстрациям. 

В электронном учебном курсе следует исполь-
зовать аппарат организации усвоения, который 
должен содержать названия глав и параграфов, 
выводы, вопросы и задания после параграфа. 
Должны приводиться:

– задания и материалы для самостоятельных 
работ и практических занятий, для наблюдений 
и опытов и инструкции по выполнению перечис-
ленного;

– задачи и вопросы для проверки знаний и 
осуществления обратной связи;

– упражнения для закрепления знаний и навы-
ков: контрольные задания по темам, проверочные 
задания для воспроизведения текущего изучаемо-
го материала, задания творческого характера на 
применение новых знаний, задания для наблю-
дения, для проведения практических и лабора-
торных работ, задания разного уровня трудности, 
задания и ссылки на ранее изученный материал, 
а также компоненты, направленные на установле-
ние внутри- и межпредметных связей. При этом 
межпредметные связи должны проектироваться 
внутри содержания тем и разделов и не обозна-
чаться в отрыве от контекста предмета [9]. 

При подборе иллюстративного материала 
электронного учебного курса следует выделить 
следующие подходы: информационно-содержа-
тельный, структурно-компонентный, компози-
ционный, определяющий наиболее совершен-
ные формы предъявления информации, а также 
преемственность, которая предусматривает 
подбор иллюстраций, их форму и качество в за-
висимости от уровня подготовки и возрастных 
особенностей обучающихся. Иллюстрации сле-
дует использовать также для облегчения пра-
вильного понимания неизвестных слов, обозна-
чающих те или иные предметы или явления; 
иллюстрации должны раскрывать содержание, 
заменяющее основной текст, т. е. являться са-
мостоятельным источником информации. Ил-
люстрация должна быть равнозначна тексту, 
должна помочь выразить мысль, изложенную 
в тексте, компенсировать то, что трудно выра-
зить словами. Иллюстрациями могут служить 

сюжетные, предметные и научно-прикладные 
рисунки, чертежи, карты, схемы, диаграммы, 
фотографии. 

Языковые средства текстуальной подачи учеб-
ной информации играют главную роль в силу 
своей универсальной гибкости в использовании 
и способны представлять любую учебную инфор-
мацию так, чтобы она легко воспринималась. 

Ограничения в применении языковых 
средств связаны со свойствами линейности и 
протяжённости во времени. Так, например, ли-
нейный словесный текст не способен наглядно 
отобразить всю многомерную систему связей и 
отношений между частями некоторых объектов 
учебной информации. Далее, важнейшие аспек-
ты содержания и малозначительные сведения 
нельзя расположить иерархически – их нужно 
располагать лишь в последовательности, друг за 
другом, что уравнивает их права на внимание со 
стороны обучающегося. В этом отношении ли-
нейная природа текста отличает его от графи-
ческого изображения, которое, будучи охвачено 
взглядом целиком, воспринимается скорее син-
хронно, чем в заданной временной последова-
тельности частей. 

Задача создания учебного текста заключает-
ся в представлении обучающемуся учебной ин-
формации для формирования знаний и компе-
тенций и для его профессионально-личностного 
развития. Логика построения учебного текста 
основывается на двух базовых принципах: 

– от поставленной цели к способу её дости-
жения; 

– от более общего уровня описания к более 
частному и детализированному. 

Логика учебного текста призвана помочь обу-
чающемуся ориентироваться среди знакомых об-
разов и понятий, шаг за шагом осваивая новые. 
Для этого должны быть найдены такие сред-
ства, при помощи которых учебная информация 
наиболее полно взаимодействует с тезаурусом 
обучающегося [10]. Одним из таких средств яв-
ляется проблемное обучение, суть которого за-
ключается в постановке перед обучающимся 
актуальной для него цели с последующим пред-
ставлением способа, которым она достигается, с 
использованием электронного учебного курса. 
При этом способ решения проблемы осваивается 
в несколько этапов, на каждом из которых ре-
шаются типичные задачи с помощью понятий,  
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законов, правил и др. составляющих содержа-
ния учебной информации. 

Итак, общая логика организации учебного 
текста электронного учебного курса может быть 
представлена следующим образом. 

1. Проблема описывает сферу практического 
применения знаний и умений, которые формиру-
ются с помощью данного дидактического средства. 

2. Типичные задачи показывают обучающе-
муся актуальные способы, которыми они могут 
решаться, с использованием соответствующих 
знаний и умений. 

3. Обеспечивается соответствие между про-
блемой, типичными задачами и учебной инфор-
мацией, доступной обучающемуся. 

4. Учебные действия, которые помогают ре-
шить проблему, предлагаются обучающемуся в 
виде инструкции, которая является компонен-
том электронного учебного курса. 

5. Инструкция, которая является компо-
нентом электронного учебного курса, не име-
ет прямого отношения к учебному тексту, но 
имеет с ним общую логику. (Например, одним 
из актуальных действий обучающегося при ис-
пользовании электронного учебного курса яв-
ляется поиск информации. В основе поисковой 
деятельности лежат правила формальной логи-
ки). Инструкция позволяет, во-первых, правиль-
но выполнить действия по поиску информации, 
во-вторых, способствует формированию логиче-
ского мышления обучающихся. Таким образом, 
инструкция в составе электронного учебного 
курса выполняет функцию методического обе-
спечения самостоятельного обучения. 

6. Текст представляется более понятным, 
если он разбит заголовками разного уровня, 
что позволяет локализовать информацию в об-
щем её массиве и тем самым способствует усво-
ению информации в процессе восприятия; по-
могает быстрее находить в тексте необходимую 
информацию. Учебный текст в данном отноше-
нии не только не является исключением, но и, 
напротив, представляет собой один из типич-
ных случаев. Размещение учебной информации 
определяется двумя факторами: общей логи-
кой и удобством использования. Общая логика 
учебного текста определяет многоуровневую 
рубрикацию: более общим уровням содержа-
ния соответствуют более крупные части текста: 
разделы и главы, – более частным и конкрет-

ным – параграфы, пункты. Это представляет-
ся единственной возможностью отобразить в 
линейном потоке учебной информации логику 
движения от более общих характеристик к бо-
лее конкретным описаниям. 

Логическая последовательность учебного 
текста весьма авторитарна и предписывает об-
учающемуся определённую модель учебной 
деятельности, которая предполагает высокую 
мотивацию. Реальный уровень мотивации об-
учающегося может быть учтён, если структура 
учебной информации позволяет выделить не-
сколько крупных последовательно и относи-
тельно независимых блоков, каждый из которых 
ориентирован на один из возможных дидакти-
ческих сценариев обучения. 

Обучающемуся предоставляется возможность 
выбора одного из дидактических сценариев обу-
чения, которые связаны со структурированием 
учебной информации (табл. 1) 

Таблица 1– Структура учебной информации

Группа Сценарий Пояснения

Вводные 
главы

Обзорные 
 лекции-беседы

Подготавливают 
обучающегося к 

чтению всего тек-
ста, содержат ин-

формацию, которая 
вводит обучающе-
гося в предметную 

область 

Основные 
понятия

Систематическое 
изучение 

Руководство 
обучающегося

Практическая 
работа

Обучающийся 
собирается освоить 
решение наиболее 

типичных внешних 
задач с помощью 

предметного содер-
жания 

Справочник 
обучающегося

Получение 
справок по  

отдельным во-
просам предмет-

ной области

Содержит деталь-
ное разъяснение по 
поводу всех состав-
ных частей текста 

Специаль-
ные главы

Детальное  
изучение пред-
метной области

Сюда могут поме-
щаться такие темы, 
которые дают углу-
блённые знания об 
отдельных сторо-
нах предметной 

области 
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Стандартная структура учебного текста игра-
ет важную дидактическую роль. Обучающийся 
ориентируется по рубрикам стандартной струк-
туры в процессе поиска необходимой учебной 
информации. 

Как правило, заголовок состоит из одной 
фразы (словосочетания) и коротко обозначает 
отдельный раздел текста, «реферирует» его со-
держание. Функция заголовков учебного текста 
состоит в структурировании учебной информа-
ции, что делает более понятной общую её систе-
му и, следовательно, облегчает поиск необходи-
мой информации. 

Из функции заголовков учебного текста сле-
дуют и критерии их качества. Заголовок должен: 
быть не слишком длинным, иметь по возможно-
сти простую синтаксическую структуру, сообщать 
необходимый минимум информации о содержа-
нии раздела, подчёркивать специфику содержа-
ния раздела по сравнению с другими разделами. 

Дублирование информации часто использу-
ется в качестве средства уменьшения вероятно-
сти потери информации при выпадении из поля 
зрения обучающегося тех или иных фрагментов 
учебного текста. Вопросы о том, какие фрагмен-
ты учебного текста следует дублировать, сколь-
ко раз дублируется фрагмент и где он располага-
ется в структуре текста, не имеют однозначного 
ответа. В то же время можно сформулировать 
общие правила дублирования учебного текста.

1. В общей структуре учебного текста выде-
ляются фрагменты, содержание которых носит 
«сквозной» характер и которые поэтому могут 
понадобиться обучающемуся на протяжении 
всего процесса обучения. Один раз содержание 
фрагмента приводится в тексте в развёрнутом 
виде, а в дальнейшем повторяется в виде свер-
нутого текста и ссылки на основной текст. 

2. Описание конкретных действий обучаю-
щихся должно воспроизводиться всякий раз, 
когда может потребоваться, концептуальные 
рассуждения – реже и только по необходимости, 
описание явлений или процессов – ещё реже. 

Учебный текст состоит из основного текста, 
на фоне которого обособляется информация, на-
зываемая выделенной. К выделенной информа-
ции, в частности, относятся советы, замечания, 
предупреждения. 

Совет и замечание равным образом представ-
ляют собой информацию, к которой считает-

ся нужным привлечь внимание обучающегося. 
Однако совет всегда имеет форму конкретной 
рекомендации и предписывает обучающемуся 
конкретные действия в определённой ситуа-
ции, замечание же содержит более общие сведе-
ния, которые обучающийся должен учитывать в 
учебной деятельности. И совет, и замечание рас-
полагаются обычно в том месте учебного текста, 
к которому непосредственно относятся. 

Предупреждение предостерегает обучающе-
гося от действий, которые могут нарушить про-
цесс понимания или получение практического 
результата и располагается так, чтобы обучаю-
щийся получал его до того, как он уже выполнил 
бы неправильное действие. 

Инструкции по выполнению действий ис-
пользуются для отражения наиболее конкрет-
ного уровня освоения содержания и, следо-
вательно, располагаются после информации, 
относящейся к более общим уровням содержа-
ния: описания явлений, формулировки понятий 
и др. Иными словами, сначала – объяснение, за-
тем – описание учебных действий. 

Существует ещё один методический при-
ём, связанный с рациональным размещением 
информации разного характера и имеющий 
отношение как к основному тексту, так и к вы-
деленным сведениям. Известно, что для удоб-
ства запоминания и систематического усвоения 
предмета используется конспект: тема сначала 
разбита на основные «опорные точки», пункты, 
а затем изложена подробно – поочередно по ка-
ждому из пунктов. Перечисления используют-
ся там, где в методических целях имеет смысл 
разбить информацию на несколько позиций – 
пунктов перечисления. Сначала даётся общий 
список пунктов, потом, если это необходимо, 
подробно раскрывается каждый из них. Графи-
чески пункты перечисления даются в виде спи-
ска с простыми символами-буллитами (как пра-
вило, жирными круглыми точками). 

Наличие в тексте выделенных сведений и со-
ответствующих им стандартных стилей позволя-
ет как бы конструировать изложение из отдель-
ных типовых «блоков» и в известном смысле 
облегчает задачу разработки учебного текста. 

Показатели лёгкости восприятия характери-
зуют текст с точки зрения того, насколько он 
легко читается и насколько должен быть под-
готовлен обучающийся для его прочтения. Этот 
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показатель основан на образовательном индексе 
Флеша – Кинсайда и показывает, на какой уро-
вень образования рассчитан данный текст [11]. 
Значение показателя варьируется от 0 до 20 
(табл. 2) и вычисляется путём подсчёта среднего 
числа слогов в слове и слов в предложении. 

Таблица 2 – Показатели лёгкости восприятия текста

Значение показателя Уровень образования

от 0 до 10 общее среднее образование

от 11 до 15  высшее образование

от 16 до 20 научная степень

При разработке учебных текстов показатель 
сложности обычно несколько занижается. 

Показатель лёгкости восприятия текста осно-
ван на индексе лёгкости чтения Флеша и вычис-
ляется подсчётом среднего числа слогов в слове 
и слов в предложении и варьируется от 0 до 100 
[11]. Чем выше значение показателя лёгкости 
восприятия, тем легче воспринимается текст  
обучающимися. Стандартный учебный текст 
имеет показатель от 60 до 70. 

Показатель сложности учебного текста показы-
вает, какое количество сложных фраз содержится 
в тексте, в процентах к общему объёму. Таким 
образом, сложными являются фразы с большим 

количеством знаков препинания, союзов, место-
имениями, прилагательными и др. Нормальным 
является учебный текст с количеством сложных 
фраз около 10–20 % [11]. 

Одно из основных требований к учебному 
тексту состоит в том, что этот текст должен 
отличаться высокой степенью формализации. 
Стиль учебного текста должен быть достаточно 
строгим, единообразным и логически последо-
вательным. 

Формализация учебного текста начинается с 
унификации языка, которая заключается в сле-
дующем:

– одинаковые объекты в учебном тексте на-
зываются одинаково; 

– одинаковые отношения между объектами 
описываются одинаковыми конструкциями;

– разные объекты и отношения описываются 
по-разному. 

Указанные требования к унификации учеб-
ного текста прежде всего касаются терминоло-
гии. Все три уровня терминологической лексики 
должны быть продуманы и унифицированы. 

Выводы. Таким образом, представленные ор-
ганизационные и методические требования к 
созданию электронных учебных курсов позволя-
ют организовать работу в режиме интерактив-
ного обучения. Такой подход интенсифицирует 
труд преподавателя и обучающегося, увеличи-
вает возможности организационно-дидактиче-
ской системы обучения в условиях применения 
дистанционных образовательных технологий. 
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