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Попробуем выстроить ―вхождение‖ в терминологический аппарат 

понятия «электронное обучение»  – через определение принятое в Законе 

«Об образовании в РФ». Согласно этому определению «под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности  

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализа-

ции образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-

ботку информационных технологий, технических средств, а также инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу  

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников» (8, глава 2, статья 16, п.1). 

Прежде всего, ключевыми понятиями этого определения являются 

понятия «база данных» и «информация».  

 — представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчѐтов, нормативных актов, судеб-

ных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким 

образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помо-

щью электронной вычислительной машины (ЭВМ). (5, ст. 1260) 

Это понятие, начало входить в электронные технологии в середине 

пятидесятых годов двадцатого столетия, и связано с появлением програм-

мируемого оборудования для обработки различных записей. В широкое 

употребление термин база данных (англ. database) вошел после ряда меж-

дународных симпозиумов, организованных фирмой SDC (System 

Development Corporation) в 1964-65 годах, хотя, входе проведения этих 

симпозиумов, этот термин понимался в довольно узком смысле, в контек-

сте систем искусственного интеллекта.  (29) 

Существует огромное количество разновидностей баз данных, от-

личающихся по различным критериям. Так в «Энциклопедии технологий 
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баз данных», определяются свыше 50 видов баз данных. (14) В нашем слу-

чае, идет речь о базах данных, в которых представлена систематизирован-

ная, совокупность самостоятельных материалов образовательного характе-

ра, предназначенная для обработки с помощью электронно-

вычислительных машин, применяемых в образовательном процессе. 

В 80-е годы двадцатого столетия благодаря достижениям в области 

искусственного интеллекта появляется множество систем, базирующихся 

на использовании знаний. Появляются базы знаний и инструментальные 

системы, обеспечивающие создание, внедрение и применение баз знаний. 

Такие системы получили название – системы управления базами знаний.    

Перейдем к понятию ―информация‖. 

Термин информация в переводе с латинского означает осведомле-

ние, сообщение о положении дел, сведения о чем-либо. С появлением и 

развитием кибернетики и электронных технологий это слово получило ряд 

новых значений. В настоящее время, в обиходе под информацией подразу-

мевают совокупность данных, фактов, знаний о некоторой системе, харак-

теризующих организацию, структуру, состояние и поведение этой системы 

в целом или ее отдельных элементов. Согласно действующему в настоящее 

время в РФ закону «Об информации, информационных технологиях и  

о защите информации» - «информация - сведения (сообщения, данные) не-

зависимо от формы их представления» (28, статья 2, п.1).    

Но сегодня наука не может основываться на обиходном значении 

слова ―информация‖ (―знания‖, ―сообщения‖, ―новости‖). Научное поня-

тие – а особенно такое фундаментальное понятие как ―информация‖ – 

должно иметь четкое научное определение. До сих пор – хотя это доста-

точно странно – в самом определении информации, а тем самым и в пони-

мании ее сущности, наблюдаются значительные разногласия. Различными 

учеными, в разное время, было дано большое количество разнообразных 

определений понятия  ―информация‖. Мы остановимся на трактовке, пред-

ложенной в девяностые годы прошлого столетия И.В. Марусевой, согласно 

которой информация - есть мера сигнальных взаимодействий материаль-

ных систем. (19) 

Для того чтобы обосновать это определение «информации», по-

пробуем проанализировать специфические черты процессов, которые счи-

тают информационными и отличающие их от процессов, не носящих ин-

формационного характера.  

Основным объектом изучения в науке долгое время являлись сис-

темы, находящиеся в устойчивых, стабильных состояниях. Причиной из-

менений в таких системах является воздействие внешних сил или обмен 

энергией.  

Для детального описания процессов, происходящих при взаимо-

действиях материальных систем, введем ряд характеристик, помогающих 

описать как механизм различного рода взаимодействий, так и его результа-

ты. Такими характеристиками являются понятия силы, количества движе-

ния, момента количества движения, температуры и т.п. 
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Наиболее универсальной характеристикой взаимодействия являет-

ся ―энергия‖. 

Однако существуют такие классы взаимодействий, где результат 

воздействия одной системы на другую практически не зависит от ―энер-

гии‖, а также от всех выше перечисленных характеристик. 

Если проанализировать внимательно основные черты тех взаимо-

действий, которые имеют место в технике связи при передаче различных 

сигналов и сообщений, то мы увидим, что всех их объединяет общая чер-

та – недостаточность для описания результатов взаимодействия введенных 

ранее характеристик – энергии, импульса, температуры  и т.п. Настоятель-

но требуется новая характеристика. Такой характеристикой и является 

―информация‖.  

Рассмотрим для примера телеграфный аппарат. На вход аппарата 

поступают электрические импульсы разной длительности (―точки‖ и ―ти-

ре‖), на выходе – на бумажной ленте отпечатываются буквы и слова. Ре-

зультаты воздействия входных импульсов не зависят от их энергии, напря-

жения, силы тока и т.п. Они зависят от комбинации приходящих импуль-

сов, от того - в каком порядке и в какой последовательности приходят  

они на аппарат. Совершенно естественно, что требуется новая мера, отлич-

ная от энергии и ей подобных мер, которая характеризовала бы разнообра-

зие комбинаций приходящих импульсов – такой мерой и будет являться 

информация.  

Таким образом, ―информация‖ - это мера особого класса взаимо-

действий материальных систем (сигнальных взаимодействий).  

Чем характерен этот класс взаимодействий? Чем он отличается от 

распространенных энергетических взаимодействий?   

1. Результат взаимодействия не находиться в непрерывной зависимости 

от энергии взаимодействия. Часто вообще нельзя уловить зависимость 

результата взаимодействия от энергии. 

2. Взаимодействие несимметрично, в нем можно выделить систему, воз-

действующую и систему воспринимающую воздействие. В то же вре-

мя энергетические взаимодействия всегда симметричны – сколько 

энергии отдала одна система, столько и получила вторая. Передавая 

информацию другой системе, первая система ее не теряет. 

3. Система, испытывающая взаимодействия, находиться в метастабиль-

ном состоянии это означает, что ее внутренние процессы могут проте-

кать различными путями, приводить к различным результатам в зави-

симости от внешних воздействий малой интенсивности (энергии сиг-

налов). Существует порог приема сигналов, для каждой системы он 

разный.   

Взаимодействия, обладающие этими чертами, будем называть сиг-

нальными взаимодействиями. 

Значит ―информация‖ – есть мера сигнальных взаимодействий.  

Что нового влечет за собой это определение?  



48 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2015 

Во-первых, оно включает процессы передачи информации в техни-

ке связи и обмена сообщениями между людьми в общий и широкий мир 

сигнальных взаимодействий,  имеющих место в самых различных системах 

как живой, так и не живой природы. 

Во-вторых, определение подчеркивает, что информация есть ха-

рактеристика, мера взаимодействия,  по крайней мере, двух материальных 

систем. И поэтому количество информации зависит естественно от свойств 

обоих взаимодействующих систем. (Нельзя не говорить, сколько информа-

ции содержится в книге или каком-либо сообщении, не оговаривая для ко-

го, для какой взаимодействующей системы она предназначена.) 

В-третьих, определение позволяет классифицировать различные 

формы информации на разных системах развития живого. Простейшими 

формами информации являются формы чистого взаимодействия, управле-

ния, когда одна система непосредственно направляет по другому пути про-

цессы другой системы. (Так называемые ―природные сигналы‖ или ―ин-

стинкты‖, ―наследственная информация‖. При виде пищи выделяется слю-

на, с восходом солнца раскрывается цветок). В этих простейших примерах 

четко выступает существо информации как меры взаимодействия.  

На более высокой стадии развития животных организмов инфор-

мация выступает в более сложной форме. У высших животных сигналы 

внешнего мира могут служить уже не только побуждением к действию, но 

и могут запоминаться, запасаться в прок, для использования в дальнейшем. 

Когда животные прислушиваются, принюхиваются к обстановке (или че-

ловек читает письмо, сообщение), то происходит взаимодействие с окру-

жающей средой и клетками мозга, взаимодействия сигнальные, скрытые от 

наших глаз и внешне сразу не проявляющиеся. Поэтому в своей высоко 

развитой форме информация выглядит как некоторые знания, сообщения, 

а ее сущность – как мера сигнального воздействия – затушевывается и  

не проступает явно.  

Однако на самом деле значение информации, хранящейся в мозгу, 

заключается в конечном счете именно в том, чтобы изменять, направлять 

действия животного (человека). Так что и здесь – информация, в конечном 

счете, является мерой взаимодействия. 

После того как мы подробно разобрали понятия «база данных» и 

«информация» перейдем к разбору понятия – «информационная техноло-

гия». 

«Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и спо-

собы осуществления таких процессов и методов» (28, статья 2, п.1). С по-

явлением в середине прошлого столетия электронно-вычислительных ма-

шин и их внедрением в сферу информационной деятельности человека, 

появились принципиально новые методы и способы, обеспечивающие це-

ленаправленное создание, передачу, хранение и отображение информаци-

онного продукта с наименьшими затратами и в соответствии с закономер-

ностями той среды, где развивается информационная технология. Такие 
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информационные технологии получили название - новых. «Новые инфор-

мационные технологии» (далее НИТ) обусловлены развитием информати-

зации общества, базирующейся на средствах электронно-вычислительной 

техники. Понятием – новые информационные технологии обычно обозна-

чают совокупность средств и методов обработки данных, обеспечивающих 

целенаправленную передачу, обработку, хранение и отображение инфор-

мационного продукта (данных, идей, знаний). Новые информационные 

технологии предлагают использование различных технических средств, 

центральное место среди которых занимает современная электронно-

вычислительная техника, т.е. электронные технологии. Одно из основных 

направлений информатизации сферы образования связано с применением 

электронно-вычислительной техники в обучении и управлении учебным 

процессом. 

Потенциал информационных технологий в сфере образования про-

является многопланово, открывая возможности: 

- совершенствования методологии и стратегии отбора содержания обра-

зования, внесение изменений в обучение традиционным дисциплинам; 

- повышение эффективности обучения, его индивидуализации и диффе-

ренциации, организации новых форм взаимодействия в процессе обу-

чения и изменение содержания и характера деятельности обучающего 

и обучаемого; 

- совершенствование управления учебным процессом. 

Весь процесс развития педагогического знания условно делят  

на три исторически переломных периода: первый период до Я.А. Комен-

ского (донаучного педагогического и дидактического творчества); второй – 

от  Коменского до появления кибернетики, как общей теории о процессах 

управления (середина ХХ века); третий – с появлением кибернетики 

до настоящего времени. Это период созданий количественных теорий  

в педагогике, интеграции количественных и качественных теорий, развитие 

электронного обучения. (18) 

Если кибернетика – это наука об общих законах управления мно-

жеством взаимосвязанных объектов (системами), каждый из которых спо-

собен воспринимать, запоминать и обрабатывать информацию, то киберне-

тическая педагогика – это наука об оптимальном управлении учебно-

воспитательным процессом, педагогическими системами, технологиями 

обучения на основе кибернетического подхода с использованием электрон-

но-вычислительной техники. (2; 10) 

Как уже сказано выше, новая информационная технология – это 

технология обработки, передачи, распространения, хранения и представле-

ния информации с помощью ЭВМ. 

В принятое нами за базовое определение «электронного обучения» 

входит понятие «технические средства». В нашем случае, речь идет  

об электронных технических средствах, применяемых в процессе обучения, 

т.е. технических средствах обучения (ТСО).  
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Остановимся на современном информационном подходе к опреде-

лению понятия ТСО. Это необходимо сделать, так как именно современные 

электронные ТСО являются основной электронного обучения в представ-

лении учебной информации, управлении процессом обучения, мониторинге 

и контроле знаний. 

Отличительной чертой нашей эпохи является увеличение степени 

опосредованности как деятельности с относительно простыми материаль-

ными объектами, так и деятельности со сложными электронными система-

ми. 

Не является исключением и педагогическая деятельность, предме-

том которой является такая сложная динамическая система как человек. 

Причем все возрастающую роль в этой деятельности играют технические 

средства, в нашем случае технические средства обучения.  

Остановимся на терминологическом аспекте понятия «технические 

средства обучения». Это необходимо сделать, чтобы избежать неоднознач-

ности в определении ТСО. (7; 9; 16; 17; 26)  Число этих определений до-

вольно велико, хотя большинство этих определений весьма сходны по сво-

ей основе.  

Для того, чтобы дать оценку этим определениям и обозначить свою 

точку зрения на содержание понятия «технические средства обучения» рас-

смотрим вначале, что понимается под средствами человеческой деятельно-

сти вообще. 

В широком смысле под средствами деятельности понимается все, 

то что стоит между ее субъектом и желаемым продуктом. Иначе говоря, 

если тот или иной акт (предмет, явление) ведет к данной цели, он по отно-

шению к ней выступает как средство. 

В более узком смысле понятие «средство» означает «орудие дея-

тельности». Технические средства обучения являются средствами педаго-

гической деятельности именно в этом, узком смысле. (4)  

К техническим средствам обучения относят совокупность предме-

тов и устройств, которые выполняют информационную, управляющую или 

тренирующую функции. Поэтому ТСО условно можно классифицировать 

по назначению на информационные – служащие для передачи учебной ин-

формации, управляющие – служащие для управления учебно-

воспитательным процессом и тренирующие – служащие для формирования 

знаний и навыков у обучаемых и контроля знаний обучаемых. 

Несмотря на общность подходов к ограничению объема понятия 

«технические средства обучения», эти определения можно разделить на две 

группы. 

К первой группе принадлежат определения в которых к ТСО отно-

сят компьютеры, видео и аудиотехнику и другую подобную аппаратуру, 

т.е. аппаратные средства. (16; 23) 

Ко второй группе можно отнести определения в которых под тех-

ническими средствами обучения понимают совокупность специфических 

учебных пособий  (компьютерных программ, видеофильмов, мультимедиа 
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и т.п.) и соответствующей аппаратуры, с помощью которой обрабатывается 

заложенная в этих пособиях информация. (6; 7) Специфические учебные 

пособия являются дидактическими средствами, которые составляют элек-

тронные ресурсы, используемые в обучении. Их принято называть элек-

тронными образовательными ресурсами (далее ЭОР). 

Такие определения следует считать обоснованными, так как ни на-

званные дидактические ЭОР, ни соответствующие им электронные аппа-

ратные средства не используются друг без друга. Исключения составляют 

ситуации, когда, например, эти аппаратные средства являются объектом 

изучения (при подготовке ремонтников видеоаппаратуры, операторов ЭВМ 

и т.п.). 

И, так под техническими средствами обучения мы будем понимать 

совокупность ЭОР, в которых заложена учебная информация, и соответст-

вующих электронных аппаратных средств, с помощью которых перераба-

тывается и воспроизводится заложенная в этих ЭОР информация. 

Назначение ЭОР как элемента системы «ТСО» - фиксация и хране-

ние учебной информации, представленной в недоступной (цифровое  коди-

рование, аналоговое кодирование, магнитная запись, оптическая запись и 

т.п.) для воспроизведения органами чувств форме. Назначение аппаратных 

средств – обработка, хранение, передача этой информации, а так же преоб-

разование в форму, доступную для восприятия или сохранения на ЭОР.  

Обобщим, ТСО – это «орудия» учебной деятельности. Их основ-

ные функции – представление информации, управление процессом учения 

и контроль за его ходом. От других средств обучения (учебно-наглядных 

пособий, вербальных средств обучения, лабораторного оборудования) они 

отличаются способом реализации этих функций – между процессом предъ-

явления учебной информации и ее потреблением необходимо дополни-

тельное звено – техническое устройство преобразования информации. 

Возникновение и совершенствование технических средств обуче-

ния закономерно обусловлено развитием способов информационного об-

мена в обществе. В «дотехнологический» период подрастающему поколе-

нию передавали знания, не отделенные от обладающего ими субъекта. Соз-

дание знаковых систем и возникновение письменности привело к тому, что 

зафиксированные на материальном носителе знания превратились в ин-

формацию, которую можно передавать и хранить в виде сообщений. Этот 

этап можно считать революционным в развитии средств обучения. (20)  

В процессе развития информационного обмена как между совре-

менниками, так и между поколениями людей информационный поток уве-

личивался. Возникла объективная потребность в более емких носителях 

информации и новых способах ее передачи. Это привело к изменению 

формы составляющих информационный поток элементов (сообщения стали 

передаваться закодированными), изменению материала носителей инфор-

мации, применению кодирующих и декодирующих устройств. Появились 

механический, оптический и магнитный способы записи звука, способы 

создания на экране неподвижных и движущихся световых изображений 
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проецируемых объектов, позднее телевидение и видеозапись. По мере раз-

вития этих способов передачи информации и соответствующих им средств 

они стали все более широко использоваться в обучении. На протяжении 

последних десятилетий именно радио, телевидение, звуко- и видеозапись 

относили к техническим средствам обучения. 

И сегодня в мировой педагогике значительное место продолжает 

отводится развитию этих технических средств обучения и максимальному 

использованию их образовательных возможностей (13) Однако в настоящее 

время в учебный процесс внедряются принципиально новые технические 

средства обучения – электронные. Их широкое распространение обуслов-

лено, с одной стороны, непрерывным многократным возрастанием объема 

информационного объема в обществе, с другой – возникновением новых 

способов записи, хранения, преобразования и представления информации. 

Современный этап выделяют как переход от традиционных техни-

ческих средств обучения к средствам электронного обучения и один из пу-

тей повышения эффективности обучения в широком использовании этих 

средств. (3; 13; 27)  И если возникновение письменности считается рево-

люцией в развитии средств обучения, современный этап можно по праву 

назвать революционным в развитии технических средств обучения.  

Но о каких бы ТСО ни шла речь – традиционных (видеофильмы, 

телевидение,  звукозаписи и т.п.) или новейших (мультимедиа, видеотехни-

ка, аппаратно-программные компьютерные комплексы и т.п.) – главной, 

определяющей их функцией является информационная, в соответствии  

с особенностями, спецификой, принципами и требованиями процесса обу-

чения. (15) 

Технические средства обучения применяются тогда, когда, напри-

мер: 

- органы чувств человека не способны воспринять тот или иной тип 

сигнала; 

- для передачи учебной информации с помощью традиционных спосо-

бов (речь, ознакомление с натуральными объектами) требуется слиш-

ком много времени; 

- непосредственно наблюдаемые признаки изучаемого объекта или про-

цесса не отражают его сущности, и поэтому требуется исследование 

недоступных для непосредственного наблюдения характеристик изу-

чаемых объектов; 

- непосредственное наблюдение объекта или процесса вообще невоз-

можно или затруднено и в других подобных ситуациях. 

Во всех этих случаях первичную информацию заносят на специ-

альные промежуточные носители. Этот процесс осуществляется с помо-

щью аппаратных средств, преобразующих информационные сообщения 

одного типа в сообщения другого типа, - кодирующих устройств. То есть, 

информация на промежуточных носителях содержится в закодированном 

виде. Носители информации являются долговечными и могут использо-

ваться многократно в течение многих лет. 
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Воспроизведение информации осуществляется путем декодирова-

ния, в результате чего она приобретает форму звуковых, световых или 

иных сообщений, доступных для восприятия органами чувств обучающих-

ся. 

Иными словами, технические средства обучения, представляющие 

собой совокупность специальных носителей информации и декодирующих 

устройств, способствуют расширению возможностей обучаемого как при-

емника информации и педагога как источника информации, передающейся 

по каналам прямой связи, и приемника информации, передающейся по ка-

налам обратной связи. 

В восприятии учебной информации участвуют различные органы 

чувств (рецепторы) обучаемых: слух, зрение, осязание, обоняние и др. 

Наиболее активно в обучении задействованы слуховые и зрительные ана-

лизаторы. Соответствующие способы предъявления информации называ-

ют: слуховой (аудитивный), зрительный (визуальный), звукозрительный 

(аудиовизуальный). И соответственно все наиболее распространенные ТСО 

по способу предъявления информации можно разделить на три класса: ви-

зуальные, аудитивные и аудиовизуальные ТСО. (1; 7) 

Следует отметить, что такие сложные объекты, как ТСО могут 

быть классифицированы и по другим независимым признакам: по выпол-

няемым дидактическим функциям, форме организации обучения, устройст-

ву и принципу действия и т.п. (21) Однако классификации по назначению и 

по способу предъявления информации являются наиболее распространен-

ными, т.к. наиболее глубоко раскрывают сущность технических средств 

обучения. 

Мы подошли к последнему ключевому понятию, взятого нами за 

основу определения «электронного обучения», - «информационно-

телекоммуникационные сети». 

«Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, дос-

туп к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 

техники» (28, статья 2, п.1). 

Современной характеристикой информационного потенциала сис-

темы, не является исключением и система образования, является уровень 

развития информационно-телекоммуникационных сетевых технологий  

в ней. Эта характеристика определяет сегодня не только реальные возмож-

ности эффективного использования внутренних информационных образо-

вательных ресурсов, но также и степень ее вхождения в мировое информа-

ционно-образовательное пространство, т. е. возможность использования 

мировых образовательных ресурсов. 

Основу информационно-коммуникационных систем составляет 

сеть связи. Под сетью связи понимают совокупность каналов связи (про-

водных или без проводных), каналообразующей аппаратуры, а также цен-

тров и узлов связи, обеспечивающих функционирование данной сети. 



54 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2015 

Информационные технологии, применяемые в информационно-

коммуникационных системах, развивались параллельно с развитием сетей 

связи. В начале XX века основу телеграфных и телефонных сетей связи 

составляли аналоговые проводные и радиоканалы электросвязи, которые 

затем с развитием микроэлектроники стали все больше заменяться цифро-

выми волоконно-оптическими линиями связи, обладающими существенно 

более высокими характеристиками по скорости передачи информации. 

В связи с этим в середине XX века возникло новое самостоятель-

ное понятие телекоммуникационные технологии, которое означает способы 

рациональной организации работы телекоммуникационных систем. 

Это направление развития информационных технологий бурно 

развивается в последние десятилетия и оказывает существенное влияние  

не только на развитие процессов информатизации общества, образования  

в частности, но также и на весь характер формирующегося в последние 

годы нового информационного пространства, нового информационно-

образовательного пространства в частности. 

Информационно-телекоммуникационные сети в зависимости от 

уровня их развития могут предоставлять пользователям различные виды 

информационных услуг, не являются исключением и образовательная дея-

тельность. Наиболее распространенными из них являются сегодня сле-

дующие: передача данных; передача факсимильной информации; передача 

речевой информации; передача видеоизображений; электронная почта; 

служба новостей и конференций; доступ к файлам; доступ к документам; 

удаленная обработка данных. 

Особенностью информационно-телекоммуникационных систем яв-

ляется тесная связь между вычислительной и коммуникационной техникой. 

Если в начальные периоды своего развития техника связи и техника пере-

работки информации развивались независимо друг от друга, то особенно-

стью современного этапа научно-технического прогресса является сращи-

вание их в единую технологию. 

Современная цивилизация пронизана электроникой подобно тому, 

как организм живого существа пронизан нервными волокнами. Возникла 

новая отрасль знаний телематика. Телематика базируется на соединении 

компьютеров и компьютерных сетей с современными электронными сред-

ствами (электронной почтой, телевидением, радио, телефоном, спутнико-

вой связью и т.п.). Она представляет собой единство техники, технологии и 

социологии. Она основа информатизации общества, социальное явление. 

(11)  

Именно связь, передача данных и взаимосвязь компьютерных сис-

тем обеспечивают эффект от средств электронных технологий  в обучении. 

Мы проанализировали все ключевые понятия, принятого нами  

за базовое и узаконенное в РФ, определение «электронного обучения». Ка-

ждое из этих понятий, тем или иным образом тесно связано с электронны-

ми технологиями, поэтому такое обучение, можно называть, «электронным 

обучением». Однако следует отметить, что в нашем случае, обязательным 
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элементом систем «электронного обучения» является электронно-

вычислительная техника, т.е. компьютерная техника. Ранее понятие «элек-

тронного обучения» трактовалось более широко и понималось, как обуче-

ние с помощью средств электронной техники (телевизоров, видеосистем, 

аудиосистем, лингафонных систем, компьютерных систем, телекоммуни-

кационных систем и т.п.). (24, с.19) 

Электронное обучение подразделяют на два основных вида:  

- рецептивное электронное обучение ( от слова «рецепция» - «прием», 

«принятие») – восприятие и усвоение знаний, передаваемых по кана-

лам средств современной электронной техники (спутникового телеви-

дения, видеопроекционных систем, аудиотехники и т.п.); 

- интерактивное электронное обучение (от английского «взаимодейст-

вие») – взаимодействие обучаемого и обучающей системы в форме 

диалога «человек – машина». (12; 22; 25). 

Электронные технологии используются в различных направлениях 

человеческой деятельности. Нас интересует (из всего разнообразия видов 

электронных технологий) прежде всего, приложение электронных техноло-

гий в сфере обучения, т.е. «электронное обучение». 
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