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Проблемами эффективного внедрения ин-
формационных технологий в образова-
тельные процессы и, в частности, созда-

ния комплекса электронных обучающих ресур-
сов занимаются в настоящее время как отдель-
ные специалисты в различных областях знаний 
[1], так и образовательные учреждения, если 
речь идет о создании университетского фонда 
электронных ресурсов [2]. Созданию подобных 
систем придается особое значение, так как они 
позволяют комплексно решать дидактические 
задачи. При этом подчеркивается, что проекти-
рование является основополагающим этапом, в 
значительной степени влияющим на успешность 

разработки в целом [3]. Существует мнение, 
что в рамках определенного учебного процесса 
комплекс электронных обучающих ресурсов (в 
дальнейшем КЭОР) может осуществлять как ос-
новную, так и вспомогательную учебные функ-
ции [4]. Среди основных проблем разработки 
комплекса – вопрос о его составе и взаимосвязи 
между составляющими, а также принципы отбо-
ра учебного материала.

Электронные учебные средства, входящие в 
состав мультимедийного комплекса (электронно-
го УМК) могут классифицироваться по разным 
принципам: по целевому назначению, месту и 
значению в учебном процессе, характеру пред-
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ставляемой информации, способу ее представ-
ления и т.д. Соответственно, состав КЭОР может 
описываться в разных терминах. Так, в нем пред-
лагается различать а) текстовые материалы (в том 
числе и справочные), б) видеоряд и в) аудио-со-
провождение [5].

По более строгой классификации, составляю-
щие комплекса подразделяются, во-первых, на 
текстовые, изобразительные, звуковые (наряду 
с которыми выделяют программные продукты 
и мультимедийные курсы); во-вторых, на об-
учающие (учебники, учебные пособия, тексты 
лекций, конспекты лекций) и вспомогательные 
(практикумы, сборники задач и упражнений, 
хрестоматии, книги для чтения). Обычно от-
дельно рассматривается компьютерная тести-
рующая система как часть комплекса с особой 
функциональной нагрузкой [см. сноску 3]. Под-
черкивается целесообразность построения ком-
плекса в целом и отдельных его составляющих 
с учетом логико-смысловой структурной орга-
низации содержания дисциплины [6].

Интерактивность может характеризовать 
многие составляющие комплекса (учебники, 
справочники, тренажеры, задачники и т.д.), в 
которых при этом одновременно представлены 
текстовые, изобразительные, звуковые материа-
лы. Особая роль отводится учебникам гипертек-
стового характера, позволяющим «работать по 
индивидуальной образовательной траектории» 
[3]. Гиперактивными следует делать и дидак-
тические единицы в других составляющих ком-
плекса (например, термины в справочниках или 
задачниках).

Вопрос о разработке комплекса электрон-
ных ресурсов по определенной дисциплине, 
часть составляющих которого будет носить ин-
терактивный характер, особенно остро стоит 
при планировании методического обеспечения 
заочной формы обучения. Соотношение ауди-
торных и внеаудиторных часов в рассматрива-
емой учебной дисциплине «Введение в частную 
филологию» составляет 10 и 58 часов соответ-
ственно. В такой ситуации, несомненно, требу-
ется последовательное применение обучающих 
средств, которые позволили бы эффективно ре-
шать поставленные в программе задачи по фор-
мированию компетенций без постоянного кон-
такта преподавателя и студентов.

При несомненном желании использовать 
электронные ресурсы, соответствующие совре-
менному уровню развития информационных 
технологий, авторы данной статьи не считают 
возможным откладывать их внедрение в учеб-
ный процесс на неопределенное время, ожидая 
поступления подобных ЭОР на всероссийский 
рынок. Многообразие учебных планов, значи-
тельные расхождения в содержании рабочих 
программ (даже при совпадении названий учеб-
ных дисциплин), несоответствие большинства 
представленных на официальном рынке обу-
чающих ресурсов задачам, сформулированным 
в конкретной рабочей программе – все это за-
ставляет ставить вопрос о необходимости пла-
нирования комплекса электронных обучающих 
ресурсов в рамках определенной дисциплины за 

счет возможностей конкретного вуза. Попыта-
емся, хотя бы частично, наметить пути решения 
данной задачи.

Прежде чем переходить к рассмотрению кон-
кретных проблем разработки, считаем необходи-
мым подчеркнуть, что планирование комплекса 
(презентаций, электронных практических зада-
ний, учебных пособий гипертекстового харак-
тера, тестирующих систем и т.д.) должно быть 
реально достижимыми. Четкое видение разработ-
чиками образовательного пространства учебной 
дисциплины и определенных доминант в нем и 
их умение наметить наиболее эффективные тра-
ектории изучения курса, отобрать необходимые 
средства не могут автоматически обеспечить 
успешность планируемого КЭОР. Необходимо по-
стоянное взаимодействие преподавателя учебной 
дисциплины со специалистами по психологии, 
педагогике и компьютерным технологиям. Объем 
работ и материальные затраты на создание ком-
плекса можно рассчитать лишь после завершения 
его проектирования. Перейдем непосредственно к 
принципам планирования комплекса для обеспе-
чения определенной учебной дисциплины.

Любое знание в идеале системно, а система – 
это, как известно, упорядоченная совокупность 
элементов, взаимосвязанных и взаимозависи-
мых, образующих за счет этих взаимосвязей еди-
ное целое, что проявляется при функционирова-
нии системы. Системный подход, соответственно, 
предполагает учет места элементов в системе, их 
системных взаимосвязей. С нашей точки зрения, 
разработчикам комплекса электронных ресурсов 
следует уже на этапе планирования стремиться 
к четкой систематизации всех используемых эле-
ментов, чтобы все, что его образует (языковые 
единицы с их содержательными характеристика-
ми, составляющие компетенций в плане конкрет-
ных знаний, умений и навыков, иллюстратив-
ный материал и т.д.) было взаимосвязано и вза-
имообусловлено. При адекватном планировании 
это должно обеспечить функционирование их как 
единого целого, направленного на достижение це-
лей и решение задач, сформулированных в рабо-
чей программе дисциплины.

На первых этапах создания комплекса явно 
невозможно охватить все языковые единицы и 
все составляющие планируемых компетенций 
(знаю, умею, владею на базовом и повышенном 
уровнях). При этом нецелесообразно вырывать 
из системы (а рабочая программа в идеале явля-
ется достаточно строгой системой) отдельные ее 
элементы, что неизбежно приведет к нарушению 
системных отношений. Желательно извлечь 
часть системы, которая сохранила бы системные 
взаимосвязи. Выход может заключаться в ис-
пользовании так называемой п левой структуры 
как средства дополнительной систематизации 
единиц внутри анализируемого множества. В 
п левой структуре выделяются ядро и периферия 
(последняя может быть также неоднородной и 
представлять собой многоярусное образование). 

Расположение элементов содержания про-
граммы (языковых единиц, компетенций и 
их составляющих, понятий курса с соответ-
ствующими терминами, методов анализа, ви-
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дов практических заданий и т.д.) в ядре или 
на периферии будет зависеть, прежде всего, от 
степени их значимости в анализируемой дея-
тельности (в данном случае в самостоятельной 
работе студентов заочного отделения). Степень 
значимости определялась по ряду параметров, 
которые, к сожалению, невозможно подробнее 
рассмотреть в рамках одной статьи. Параметры 
касались: 1) частотности использования терми-
на, подхода, метода при решении практических 
задач, включенных в самостоятельную подго-
товку; 2) проблем, возникавших в ходе само-
стоятельной работы при формировании различ-
ных аспектов заданных в рабочей программе 
компетенций; 3) возможности самостоятельно-
го освоения языковых единиц, понятий, подхо-
дов, методов и т.д. Количественные показатели 
определялись в ходе а) контроля результатов 
самостоятельной работы, б) анкетирования и 
устного опроса студентов заочного отделения.

Элементы, содержащиеся в ядре п левой 
структуры, должны, с нашей точки зрения, со-
ставить материал для разработки комплекса на 
первом этапе. Задача этого этапа – планирование 
минимального набора электронных ресурсов, но 
при этом достаточного для достижения опреде-
ленных целей в рамках конкретной учебной дис-
циплины. В дальнейшем рамки комплекса мо-
гут быть раздвинуты за счет единиц с периферии 
п левой структуры (лексических и грамматиче-
ских единиц; умений и навыков, относящихся к 
более высокому уровню в составе определенных 
компетенций; более сложных практических за-
дач; вспомогательных методов анализа и т.п.).

Системный характер должно носить и уста-
навливаемое в разрабатываемом комплексе со-
отношение электронных и неэлектронных ре-
сурсов, которые предназначены не дублировать, 
а взаимно дополнять друг друга. Соответствен-
но при планировании учебно-методического 

комплекса следует намечать разумное соотно-
шение апробированных традиционных средств 
обучения и вновь создаваемых электронных 
ресурсов. Думается, что только в этом случае 
не потеряют своей значимости ни электронные 
ресурсы, ни традиционные учебные материалы 
для самостоятельной работы, ни аудиторные 
занятия с преподавателем. 

Примерное деление можно схематически 
представить следующим образом (буквами A, 
B, C, D, E, F условно обозначены единицы со-
держания рассматриваемой в данной статье 
учебной дисциплины):

В ходе планирования комплекса по «Введе-
нию в частную филологию» на первом этапе 
были отобраны две компетенции – СК-2 и СК-
3. Они связаны со знаниями о языковом строе и 
предполагают знакомство с терминологическим 
аппаратом лингвистики и методами лингвисти-
ческого анализа. Были выделены релевантные 
аспекты компетенций в разделах «знает» и 
«умеет» базового уровня. Они касаются знаний 
и умений, необходимых для выявления места 
языковой единицы в конкретной подсистеме 
и применения по отношению к ней основных 
методов лингвистического исследования. Для 
формирования выделенных аспектов компетен-
ций были отобраны следующие элементы со-
держания учебной дисциплины:

подходы к изучению языка и методы лингви-
стического анализа (системный, парадигмати-
ческий, синтагматический, сопоставительный, 
формально-семантический и т.д.; а также ме-
тод оппозиций, трансформационный, конститу-
ентный, дистрибутивный анализ и т.п.);

термины, соотносимые с рассматриваемыми 
подходами и методами (система, парадигма, 
синтагма, линейные последовательности, план 
выражения, план содержания, трансформация, 
составляющие и т.д.);

языковые единицы, необходимые для выпол-
нения практических заданий по применению 
указанных подходов и методов (child, children, 
childish, childhood, kid, baby, infant, child’s, 
children’s, children’s books, What childish be-
havior! I’ve lived in this house since I was a child. 
She’s a mere child! Will you fetch the children 
from school? и т.д.).

Все отобранные и систематизированные при 
помощи полевой структуры единицы содержа-
ния планируется ввести в учебную базу данных, 
которую можно рассматривать как одну из со-

Системный отбор элементов содержания. 
Рис 1.
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ставляющих комплекса электронных обучаю-
щих ресурсов, если студенты могут получать из 
нее информацию при оформлении запроса. Базу 
данных в целом желательно организовывать та-
ким образом, чтобы, с одной стороны, пользова-
телям было легко работать с ее учебной частью, 
а с другой – чтобы та ее часть, которая не пред-
назначена для запросов студентов, была в доста-
точной степени защищена. Фактически, можно 
говорить о двух базах данных: 1) базе данных 
как электронном хранилище информации, по-
ложенной в основу комплекса электронных об-
учающих ресурсов; 2) учебной базе данных, до-
ступ к которой открыт не только для разработ-
чиков, но и для самих обучающихся (в данном 
случае, для студентов заочного отделения).

В комплекс электронных ресурсов планирует-
ся включить:

учебную базу данных;
презентации;
электронный глоссарий и/или терминологи-

ческий тренажер;
индивидуальные электронные задания, вы-

полняемые при помощи программы Paint;
учебное пособие гипертекстового характера;
систему тестирования;
учебный сайт.
Кратко коснемся основных составляющих 

комплекса, не затрагивая в данной части статьи 
способов систематизации учебного материала 
внутри каждого из рассматриваемых электрон-
ных ресурсов.

Презентации, которые планируется вклю-
чить в учебный комплекс, могут быть разрабо-
таны как преподавателями, так и студентами, а 
также обеими сторонами в ходе учебного взаи-
модействия. Преподавателями разрабатывают-
ся, в частности: 1) краткие лекции, в которых 
излагаются необходимые сведения о наиболее 
значимых подходах к изучению языка и  мето-
дах лингвистического анализа; 2) инструкции, 
связанные с коррекцией типичных ошибок, 

Фрагмент электронного терминологического справочника. Рис. 3.

Г

Гипероним – лексическая единица, обозначающая широкое, родовое понятие (см. компонентный анализ и 
интегральные семы)

Гипоним    –   лексическая единица, обозначающая узкое видовое понятие (см. компонентный анализ и диф-
ференциальные семы)

Деривация – процесс создания одних языковых единиц на базе других, принимаемых за исходные, путем рас-
ширения корня за счет аффиксации или словосложения, а также (в широком смысле слова) за счет любого ус-
ложнения ее строения и значения

Образец тестовых заданий для работы 
с терминологией. Рис. 5

Фрагмент электронного 
терминологического  
тренажера. Рис. 4.
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совершаемых студентами при характеристике 
подходов и методов или при попытке их при-
менения.

Предполагается, что студенты разрабатыва-
ют ограниченные по объему презентации (не 
больше 12 слайдов), связанные с 1) поиском в 
интернете информации по определенной теме и 
отражением ее на слайдах по схеме, аналогич-
ной презентациям преподавателя; 2) коррек-
цией собственных ошибок, выявленных в ходе 
выполнения тестов. Презентации студентов 
пересылаются преподавателю в межсессионный 
период. Анализ презентаций, обсуждение, кор-
ректировка и оценка могут осуществляться в 
период сессии (как индивидуально, так и в ау-
дитории во время занятий).

Электронный глоссарий содержит только тек-
стовую информацию, организованную в алфа-
витном порядке. Желательно, чтобы единицы в 
нем были снабжены гиперссылками, обеспечи-
вающими взаимосвязи, по крайней мере, внутри 
самого глоссария.

Включаемый в комплекс терминологический 
тренажер, оформленный в виде презентации, 
представляет собой аналог описанного выше 
справочника. На слайде расположен термин и 
его словарное толкование. При этом либо тер-
мин, либо толкование скрываются на время от 
пользователя, а затем по щелчку открывают-
ся. Пользователь имеет возможность проверить 
свое знание определений (если они закрыты на 
слайде) или соотнести предоставляемые сведе-

ния с определенным термином (если на слайде 
скрыт именно он). Отметим коротко, что терми-
нологический тренажер легче всего поддается 
модификации в соответствии с конкретными по-
желаниями и замечаниями пользователей. Воз-
можно создание отдельного варианта тренажера 
по аналогии с Википедией, в который инфор-
мация вносится пользователями. Этот вариант 
можно рассматривать как важный ресурс совер-
шенствования основного варианта тренажера, 
так как он наглядно свидетельствует о представ-
лениях, запросах, ошибках пользователей.

Пауза, которую студент может допустить при 
раскрытии содержания термина или при указа-
нии термина, соответствующего определению, 
может варьироваться по продолжительности, но 
не должна затягиваться. При пользовании тер-
минологическим тренажером от пользователя не 
требуется полная самостоятельность в решении 
поставленной задачи. Как текстовый справоч-
ник, так и тренажер следует соединять системой 
гиперссылок с учебным гипертекстом и некото-
рыми практическими задачами.

Функции, сходные с описанным выше терми-
нологическим тренажером, может выполнять 
элементарный тест. Необходимо отметить, что 
наличие контроля и оценки ограничивает сво-
боду пользователя и тем самым влияет на моти-
вацию познавательной деятельности. На первых 
этапах знакомства с терминами большинство 
студентов (как показывает анкетирование) пред-
почитают справочник в виде презентации. На 

Образцы тестовых заданий. Рис. 7.

small, little, tiny, minute – пример 
______ повтора.
тематического
деривационного
семного
синонимического
минимального
семантического
(последние варианты выбора взя-
ты из типичных студенческих оши-
бок)

Выберите 
языковые единицы 
для продолжения деривационного 
повтора:
child, childhood, ________
kid
baby
childish
young
children’s
childbirth
for children

pigs, sheep, dogs, farm, crop, 
farmer, plough– слова из одной 
тематической группы, которые 
могут обеспечить в тесте тема-
тический повтор,
а найти
подобные группы мож-
но в словаре типа 
____________________

Print:

Задание, выполняемое в программе Paint, и образец его выполнения. Рис. 6.
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заключительном этапе, при подготовке к зачету – 
тренажер в виде тестов.

Что касается электронных заданий, выполня-
емых в программе Paint, то они формулируются 
так, чтобы студент: 1) выбирал компоненты зна-
ний, необходимые для решения поставленной 
задачи, 2) располагал их в нужной последова-
тельности, 3) систематизировал шаги, которые 
должны привести к решению поставленной за-
дачи. 

Подробное рассмотрение учебного пособия ги-
пертекстового характера (по всему курсу или од-
ному из его разделов) выходит за рамки данной 
статьи. Скажем только, что в нем планируется 
устанавливать соотношения между теоретиче-
ской информацией, вопросами для направленного 
чтения, образцами решения практических задач, 
образцами тестовых заданий и иллюстративным 
материалом (например, рисунками и схемами из 
современных словарей). Вопрос о соотношении 
разного типа информации в учебном гипертек-
сте уже рассматривался авторами ранее на дру-
гом материале [7].

Вряд ли имеет смысл подробно останавливать-
ся и на системе тестов. Они, несомненно, должны 
содержать задания разного типа (выбор одного 
или нескольких вариантов из предложенных, от-
крытые задания, установление соответствия или 
последовательности, выбор фрагмента изобра-
жения, составление термина из предложенных 
букв). Тесты могут выполняться в контролирую-
щем или обучающем режиме, с ограничениями во 

времени или без них (для начальных этапов зна-
комства с принципами тестирования). Варьирова-
нию подлежат и критерии оценки. Пользователю 
можно предложить свободу выбора скорости вы-
полнения теста, строгости оценки, а также обуча-
ющего или контролирующего режима. Основная 
сложность при планировании системы тестирова-
ния заключается в разработке заданий, направ-
ленных на подготовку к формированию умений и 
навыков.

Итак, для того, чтобы комплекс электронных 
ресурсов в рамках одной конкретной учебной 
дисциплины (в данном случае «Введения в част-
ную филологию») носил системный характер, 
необходимо уже на начальных этапах планиро-
вания проводить отбор содержания способами, 
которые позволили бы сохранять или устанав-
ливать системные взаимосвязи между единица-
ми содержания. Способ, предлагаемый автора-
ми – применение принципа п левой структуры 
(выделение ядра и периферии по определенным 
признакам) при отборе языковых единиц, ком-
петенций и их составляющих, подходов к изуче-
нию языка и методов лингвистического анализа, 
иллюстративного материала и практических за-
дач, упомянутых в рабочей программе. Строгий 
отбор элементов, расположенных в ядре, для 
первых этапов разработки комплекса делает воз-
можным достижение цели при ограниченных 
финансовых и человеческих ресурсах. Расшире-
ние комплекса и его содержания в дальнейшем 
соотносимо с движением от ядра к периферии.
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