
УДК 621.372:811.161.1 

Карпов Н.В. к.т.н., Богданов Д.А., Дмитриева А.С., Клешнин Е.Е., Элиан Е.М. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

г. Нижний Новгород  

Технология разработки электронного учебника иностранного языка 

Разработана технология создания электронного учебника для обучения 

иностранному языку. В режиме реального времени в нем организован поиск и 

извлечение актуальных примеров употребления глаголов из национального корпуса 

русского языка. Дополнительно в учебнике реализована всплывающая подсказка с 

грамматической информацией и переводом для каждого отдельного слова. 
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Введение. Форма дистанционного образования существует в России с конца 

19 века, а с появлением доступных Интернет-технологий, оно прочно вошло в нашу 

жизнь. В феврале 2012 года был подписан нормативно-правовой акт, который 

узаконил дистанционное обучение как форму обучения наряду с очной, заочной и 

вечерней [1]. Электронные учебные материалы становятся более популярным, чем 

печатные и, при определенных условиях, могут не только повышать эффективность 

учебного процесса, но и  переводить его в новый формат.  

Качество электронного обучения существенно зависит от применяемых 

технологий, поскольку сложность использования электронного учебного пособия не 

только затрудняет восприятие учебного материала, но и вызывает определенное 

неприятие со стороны обучающегося. Таким образом, успешное внедрение 

электронного обучения основывается на правильном выборе программного 

обеспечения, соответствующего конкретным требованиям, целям и задачам, 

предъявляемым к нему. Несмотря на огромное число существующих способов 

обработки данных, их последующей компоновки и передачи обучающимся, не все 



из методы обладают нужными характеристиками. Кроме того, лингвистическое 

учебное пособие должно обладать своими, специальными характеристиками. 

Целью работы является разработка технологии для создания электронного 

учебника, поддерживающего автономный режим работы и формат SCORM  

(Sharable Content Object Reference Model) для внедрения его в любую современную 

систему управления обучением или LMS (Learning Management System). 

Разработанная технология использована для компоновки материалов учебника 

по русскому языку как иностранному на тему «Употребление приставок с 

глаголом». Особенностью данного учебника является возможность просматривать в 

режиме реального времени актуальные примеры из НКРЯ (Национального корпуса 

русского языка) [2] и всплывающую подсказку, содержащую перевод слов на 

английский язык, базовую форму, а также грамматическую информацию. 

Структура учебника. В качестве платформы для наполнения электронного 

учебника в формате SCORM курса был выбран XHTML (Extensible Hypertext 

Markup Language) редактор материалов для электронного обучения eXeLearning [3], 

распространяющийся бесплатно. Этот редактор представляет собой инструмент для 

преподавателей и учёных, позволяющий проектировать, разрабатывать и 

подготавливать к публикации учебные и методические материалы в электронном 

виде. Таким образом, программа eXeLearning позволяет создавать учебные 

материалы для интернета без необходимости быть специалистом по разметке HTML 

или XML. Это настольное приложение, которое позволяет импортировать материал 

в форматы IMS Content Package, SCORM 1.2, IMS Common Cartridge или в виде 

автономных веб страниц. После наполнения учебника материалом при помощи 

eXeLearning мы выбираем опцию File - Export and SCORM 1.2. При этом создается 

zip архив с HTML, JavaScript, CSS файлами, а также с метаданными содержащими 

информацию о структуре курса. 

Для создания отдельно стоящей локальной версии учебника используется 

функция импорта в виде автономных веб страниц. Тогда опция извлечения 



актуальных примеров из НКРЯ и всплывающая подсказка будут доступны только 

при подключенном интернете.  

В процессе разработки учебника был решен ряд задач. Была разработана 

древовидная структура электронного ресурса, соответствующая структуре учебного 

материала. При помощи редактора eXeLearning организованы теоретическая и 

практическая части учебника, куда добавлены основные информационные 

элементы. 

Теоретическая часть учебника наполнена материалами предварительно 

отобранными из НКРЯ. Основным компонентом теоретической части учебника 

являются правила употребления приставки с глаголом и ряд примеров, которые 

доступны после нажатия соответствующей кнопки.  

 

Рис. 1. Древовидная структура учебника. 

Во всех примерах произведена расстановка ударений в словах. При этом 

рассмотрено несколько способов постановки символа ударения. Знак ударения « ́» – 

небуквенный орфографический знак русской письменности; по другой 

терминологии – один из надстрочных диакритических знаков, ставится над гласной 

буквой, соответствующей ударному звуку.  

В проекте был использован  дополняющий диакритический знак ударения в 

кодировке Unicode « ́», который кодируется как U+0301 (769 в десятичной системе, 



то есть в тексте HTML документа следует писать &#769;). Он, как и подобные ему 

комбинирующие знаки, если ставится после ударной буквы, то объединяется с ней. 

То есть ударение будет стоять над буквой, а не после неё [4]. 

Преимущество этого способа в том, что мы можем поставить знак ударения 

над любой буквой. Программы, которые не могут правильно отобразить такой 

символ, все равно понимают, что это дополняющий символ и просто пропускают 

его. Это важно для нас при автоматическом переводе слова и выделении 

грамматической информации. 

Практическая часть электронного учебника названа «Употребление 

префиксальных глаголов в речи. Упражнения». В этот раздел добавлены 

разнообразные упражнения на одиночный и множественный выбор, заполнение 

пропусков. Разработаны специальные видео-упражнения, для чего из 

мультимедийного корпуса НКРЯ выбраны наиболее подходящие видеофрагменты, 

которые размещены на видео-хостинге «Яндекс Видео», а мультимедийные 

элементы HTML текста интегрированы в упражнения. 

Практические задания служат для отработки изучаемых правил употребления 

приставок, освоенных в теоретической части учебника и закрепления знаний. Также 

в учебник добавлены контрольные тесты, с помощью которых можно проверить 

качество усвоения материала. 

 

Рис. 2. Упражнение на заполнение пропусков. 



В процессе создания упражнений был выявлен недостаток работы программы 

eXeLearning, связанный с выбором размера текстовых полей для заполнения 

пропусков. Программа выбирала длину поля равную количеству букв в 

пропущенном фрагменте, что давало существенную подсказку обучающемуся. Для 

решения этой проблемы была изменена функция  по созданию заданий с 

пропусками (формирование встроенного элемента instructional device 

CaseStudyDevice) таким образом, чтобы размер пропусков не зависел от длины 

пропущенной приставки. 

Для организации доступа к учебнику через интернет он был интегрирован в 

систему управления обучением (LMS). Мы выбрали систему eFront по двум 

причинам. Во-первых, ядро этой системы распространяется бесплатно, как 

открытый проект. Во-вторых, эта же система была выбрана Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» для организации 

доступа к своим электронным учебным ресурсам. Система eFront, как и многие 

другие современные системы управления обучением, позволяет импортировать 

данные учебного курса в формате SCORM. 

Всплывающая подсказка. Для иностранцев очень часто бывает сложно 

определить лексему или базовую форму слова по употребляемой в тексте 

словоформе, так как слова употребляются в различных склонениях, числах, родах. 

Важным вспомогательным элементом, улучшающим понимание предложений в 

учебнике, является всплывающая подсказка. Она содержит перевод и 

морфологическую информацию каждого отдельного слова. 

Эта информация генерируется серверными программами, после чего 

передаются в браузер пользователя, где непосредственно происходит только 

отображение всплывающего окна с полученными данными. Сигналом о начале 

процедуры формирования всплывающей подсказки случит одиночное нажатие 

левой клавишей мыши на любое слово. При этом запускается функция, в качестве 

параметра которой передается выбранное слово. 



 

Рис. 3. Вплывающая подсказка в примерах употребления глаголов с приставками. 

Программа, работающая в браузере у пользователя, имеет доступ к каждому 

отдельному слову как к элементу DOM страницы HTML по селектору ".tooltip". Для 

внедрения подсказки в странице необходимо каждое слово поместить внутрь тега с 

классом "tooltip" и сделать ссылку на файл JavaScript. Для этого была разработана 

специальная программа «Tagger» на языке Java. Программа способна выделять в 

HTML тексте отдельные слова, называемые токенами. После этого каждый 

выделенный токен оборачивался тегом. Данный метод позволяет изменять 

содержимое всплывающего окна и логику работы программы, расположенной на 

сервере, без внесения изменений в текст самого учебника.  

В качестве источника перевода был выбран сервис MyMemory [5] с открытым 

API (Application Program Interface). При помощи программы JavaScript учебник 

умеет делать HTTP (Hyper Text Transfer Prоtocоl) запрос, ответ на который приходит 

в формате JSON (JavaScript Object Notation), данные из которого легко извлекаются 

стандартными методами. 



Для разработки всплывающего окна была выбрана JavaScript библиотека – 

jQuery. Библиотека удобна для взаимодействия с DOM (Data Object Model) – 

элементами страницы и построения HTTP запросов. Формирование HTTP запросов 

осуществляется при помощи стандартной функции ajax(), библиотеки jQuery, 

работающей на основе одноименной технологии. Для синхронизации запросов была 

указана опция «async: false». 

Формирование верной грамматической информации происходит на стороне 

сервера при помощи программы морфологического разбора русского языка для 

некоммерческого использования – Mystem [6]. Это отдельный модуль, работающий 

как консольное приложение. При этом коммерчески Mystem не распространяется и 

к распространению не планируется. Полученная информация обрабатывается 

специально разработанным серверным приложением, написанным на языке Си. Она 

служит для обеспечения взаимодействия с сервером по стандарту CGI 

(Common Gateway Interface), а также для извлечения нужных данных и 

преобразования их в JSON формат. В основе архитектуры разработанного 

приложения лежит системный запуск отдельного процесса, в котором происходит 

вызов консольной программы Mystem. Вывод программы записывается и 

обрабатывается. Полученная информация делится на непосредственно лексему и 

грамматическую информацию к данной лексеме. Данная информация 

структурируется для дальнейшего её использования в соответствии с форматом 

обмена данными JSON. 

В результате была разработана функционирующая подсказка, появляющаяся 

при одиночном щелчке правой клавишей мыши по выбранному слову и содержащая 

перевод слова на английский язык и его грамматический разбор. 

Актуальные примеры из корпуса русского языка. Помимо возможности 

учиться на предложениях, выбранных составителем и записанных в учебник, была 

организована возможность по нажатию кнопки обратиться к НКРЯ и выбрать оттуда 

«живые» примеры. Такие «живые» предложения извлекаются в режиме реального 



времени из постоянно обновляющегося корпуса, и поэтому содержат всегда 

разнообразные и актуальные примеры употребления слов.  

 

Рис. 4. Актуальные (динамические) примеры из НКРЯ. 

Программа, выделяющая актуальные примеры из НКРЯ для электронного 

учебника русского языка, должна работать на сервере и соответствовать стандарту 

CGI. Задача реализации такого серверного приложения, при помощи языка Питон, 

не использующего сторонние библиотеки, была разбита на отдельные подзадачи. 

Первая подзадача – получение результатов поиска с сайта НКРЯ, решена при 

помощи передачи заданного HTTP-запроса к серверу русского языка и разбора 

любого приходящего от него ответа.  

Проиллюстрируем описанный механизм запросом, извлекающим примеры 

употребления глаголов с префиксом «в» и обозначающих направленность действия 

внутрь (вбить, втолкнуть, внести, воткнуть, всунуть). То есть, требуется найти 

глаголы, которые управляют винительным падежом с предлогом «в» (в комнату). 

Чтобы исключить попадание причастий и глаголов в сослагательном и 

повелительном наклонении, в лексико-грамматическом поиске дается ограничение 

по грамматическим признакам: глагол - изъявительное наклонение. Задается шаг 

поиска предлога от глагола (1-2 слова), так как часто после глагола перед предлогом 

встают прямое дополнение (втолкнул ЕГО/МАЛЬЧИКА в комнату).  



Содержание запроса разрабатывалось и оптимизировалось таким образом, 

чтобы всегда получать ответ, наиболее релевантный заданному разделу учебника. 

При этом возможен небольшой процент примеров, ошибочно попавших в учебник. 

Это является обратной стороной использования «живого» поиска примеров в 

национальном корпусе русского языка. Этот недостаток было решено нивелировать 

при помощи многостраничного просмотра результатов поиска при многократном 

запросе к серверу.  

На втором этапе, когда выдаются результаты, происходит сортировка 

примеров. Для этого используются настройки: выбирается выдача одного примера 

одного автора; упорядочивается, например, по дате создания; указывается 

количество примеров на странице и запрашивается вариант с ударениями. 

Последнее работает не всегда, если берутся примеры не из основного корпуса, а 

газетного подкорпуса, ударения обычно отсутствуют. По нормативности примеров 

для использования больше всего подходит обучающий подкорпус, так как он 

наиболее полно размечен,  но его объем очень ограничен и не всегда искомые 

примеры присутствуют в достаточном количестве. 

Ответ от НКРЯ на переданный запрос сохраняется и передается на вход 

конечного автомата, при помощи которого реализована вторая задача – разбор 

полученных результатов для создания динамических примеров. Автомат 

предназначен для выделения примеров, выделения ключевых слов поиска и 

отсечения ненужной информации. Для реализации каждой части используется 

отдельная пара состояний конечного автомата. Алфавитом конечного автомата 

являются HTML-тэги и множество символов любого человеческого языка в 

выбранной кодировке. 

Третья подзадача – выдача результатов поиска в виде структурированного 

HTML текста, была реализована за счет того, что конечный автомат выделяет 

разные типы слов, для каждого из которых реализованы методы представления в 

HTML. Эти представления объединяются и добавляются к шаблону страницы, после 

чего созданная страница отправляется на клиентский компьютер. 



Дальнейшие направление разработки. К сожалению, выбранная 

архитектура электронного курса не лишена недостатков. Контент SCORM формата 

импортируется в систему управления обучением (LMS) в виде статических HTML 

страниц. Иногда, в результате изменения функциональности или дополнения 

учебным материалом возникает необходимость изменить структуру учебника. 

Компонент SCORM невозможно изменить непосредственно в системе управления 

обучением. Для изменения контента  необходимо выполнить следующие шаги.  Во-

первых, внести или скорректировать необходимую информацию в eXeLearning. Во 

вторых провести токенизацию и аннотрование всех токенов заданным тегом с 

атрибутом class="tooltip" при помощи интегрированного HTML редактора и 

пользовательского приложения «Tagger», после чего повторно импортировать 

данные в систему LMS. Это процедура не очень удобна, так как возможна только в 

однопользовательском режиме, а также требует ограничить доступ к веб ресурсу на 

некоторое время. К тому же, нам необходимо организовать хранилище для 

актуальной версии проекта в формате eXeLearning, так как обратная процедура 

реимпорта из формата SCORM в eXeLearning невозможна. 

Решить перечисленные недостатки можно, если хранить учебные материалы в 

базе данных, например Mysql. Этот вариант размещения позволит более гибко 

обрабатывать данные. Мы планируем импортировать учебные материалы 

непосредственно в базу данных системы управления обучением как основной 

контент. При этом обработку можно будет проводить полностью автоматически при 

помощи серверных приложений. Для этого необходимо внести некоторые 

изменения в уже разработанные приложения. 

Организуем хранимую процедуру, которая при каждом обновлении базы 

данных запускает цепочку функций, обрабатывающих вводимый текст.  

1. Разбиение на токены и аннотирования нового текста, как это делает сейчас 

пользовательская программа «Tagger». 

2. Перевод токена при помощи веб сервиса MyMemory. Перевод записывается в 

атрибут «tr_engl» созданного тега. 



3. Морфологический анализ токена при помощи стеммера Mystem. Стеммер  

генерирут лексему и морфологическую информацию о слове. Лексема 

записывается в атрибут «lexem», морфологическая информация в атрибут 

«grammar». 

4. Размеченный текст с дополнительной информацией добавляется к 

имеющемуся тексту. 

Тогда JavaScript программа, работающая в браузере и отображающая 

всплывающую подсказку, тоже изменит свою функциональность. Обращения к 

серверной стороне не требуется, так как вся информация уже сгенерирована и 

содержится в тексте. Останется только часть,  которая отвечает за извлечение 

информации из атрибутов тега и отображение этой информации в качестве 

подсказки в окне браузера пользователя. 

Приведенная архитектура особенно удобна для создания отдельно стоящей, 

автономной версии электронного учебника. Страницы, с учебными материалами, 

сформированные сервером достаточно сохранить в виде локальных HTML файлов с 

нужными CSS стилями и JavaScript кодами. Автоматизации такого сохранения 

станет возможна, благодаря дополнительному серверному приложению, 

разрабатываемому в настоящее время. При этом скриптовые функции в браузере 

будут работать одинаково, как в онлайн версии учебника, так и в локальной версии.  

В локальной версии учебника онлайн подключение к серверу будет 

осуществляться только для просмотра актуальных примеров употребления слов в 

корпусе русского языка. Это единственная функция в учебнике, которая не может 

работать автономно по своей сути. 

Заключение. Несомненно, тема разработки электронных учебных пособий 

сейчас актуальна, поскольку с появлением дистанционного образования в 

электронном виде, его активного внедрения в вузы и корпоративный сектор, 

требуются новые подходы к предоставлению знаний, быстрые и дешевые. Кроме 

того, сформировалась востребованность в применении качественных 



лингвистических пособий, которые лишены характерных для данного вида 

продуктов недостатков. 

Разработанная технология может быть полезна для создания электронного 

учебного пособия по любому иностранному языку. Она использует бесплатный 

XHTML редактор для формирования текста учебника и набора серверных и 

клиентских приложений для реализации выбранной функциональности. Серверные 

программы были написаны на языке Питон и Си без использования сторонних 

библиотек. Клиентское приложение, работающее в браузере пользователя и 

взаимодействующее с серверными приложениями, разработано на языке JavaScript с 

использованием свободно распространяемой библиотеки jQuery. 

Особенностью описанного дистанционного курса является применение 

лингвистического корпуса, богатого всевозможными текстами разных жанров. Это 

помогает сделать изучение языковых явлений и употреблений слов более понятным 

и разнообразным. 
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