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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современное состояние россий
ского среднего профессионального образования (СПО) оценивается 
многими авторами как кризисное. Эта ступень профессионального 
образования, призванная обеспечить массовый выпуск высококва
лифицированных специалистов-практиков во всех областях народ
ного хозяйства, характеризуется сегодня низким уровнем методиче
ских разработок и катастрофической необеспеченностью учебно-
методической базы. 

Подготовка учебных изданий для СПО остается одной из самых 
острых проблем учебного книгоиздания. В настоящее время типо
логия, требования к содержанию и принципы подготовки этого сег
мента учебной литературы все еще слабо разработаны. Из-за не
хватки, а иногда и отсутствия необходимой учебной литературы 
техникумы и колледжи используют в своей практике школьные и 
вузовские учебники. Между тем СПО представляет собой самостоя
тельную ступень в системе российского образования, имеет свои 
специфические особенности, которые необходимо учитывать при 
подготовке учебных изданий. В частности, читательский адрес 
учебной литературы для СПО сходен с читательским адресом 
школьного учебника для старших классов, в то время как целевое 
назначение ближе к целевому назначению вузовской учебной книги, 
так как это уже ступень профессионального образования. 

Существенные отличия имеет подготовка учебных изданий для 
СПО и от достаточно разработанной на сегодняшний день системы 
подготовки учебных изданий для вузов. В первую очередь это уси
ленная ориентированность учебного процесса на практику. Несмот
ря на некоторую схожесть с читательским адресом на младших кур
сах вузов, это иная аудитория в части компетенций и уровня 
подготовки. Последнее влечет за собой существенные отличия ап
риорного знания и иные требования к содержанию и форме подачи 
теоретического материала в рамках одних и тех же специальностей 
в соответствии с классом профессиональных задач будущих спе
циалистов. В связи с внедрением в систему образования принципов 
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непрерывного образования выдвигается задача корреляции мате
риала, излагаемого на уровне СПО, с программами высшего и на
чального профессионального образования в рамках одних и тех же 
специальностей. 

Необходимый и достаточный уровень знаний и навыков, кото
рыми должен овладеть выпускник, отражает содержание всех учеб
ных изданий в комплексе, поэтому и подготовку учебных изданий 
следует рассматривать как комплексную проблему. 

В последнее время широкое распространение получил учебно-
методический комплекс (УМК), разработанный Д.Д. Зуевым. Такой 
комплекс представляет собой «систему дидактических средств обу
чения по конкретному предмету (при ведущей роли учебника), соз
даваемой в целях наиболее полной реализации воспитательных и 
образовательных задач»1. Между изданиями, входящими в УМК 
устанавливаются логические связи, имеющие управляющий или 
соподчиненный характер. Неоспоримым преимуществом УМК явля
ется то, что он придает учебному процессу системность, логичность 
и завершенность, дает возможность получить полный, четко струк
турированный конспект учебного материала; использовать учебное 
пособие как рабочую тетрадь. 

В состав УМК могут входить следующие виды учебных и учеб
но-методических материалов: учебные программы дисциплин, ру
ководства по изучению дисциплины (study-guide), учебники, учеб
ные пособия, авторские курсы лекций, сборники задач, сборники 
ситуационных заданий и упражнений (case-study), сборники тестов, 
лабораторные и иные практикумы, компьютерные программы, ме
тодики и педагогические сценарии проведения занятий, наглядные 
дидактические материалы и другие материалы для организации са
мостоятельной работы студентов и учебно-методической работы 
преподавателей. 

Сегодня созданы УМК по многим специальностям среднего 
профессионального образования, однако они всё еще недостаточно 
разработаны в связи с отсутствием единой системы требований со-

1 Зуев, Д.Д. Школьный учебник. М., 1983. С. 225. 
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держанию и редакторской подготовке. Современные УМК не отра
жают содержание образования как единство связанных между собой 
элементов. Между тем именно УМК призван обеспечить учебный 
процесс как целостность, в единстве целей обучения, его содержа
ния, дидактического процесса и организационных форм. 

На практике в состав УМК обычно включают учебник, пособие 
для преподавателя, практикум или учебную хрестоматию. Однако 
такой набор часто не представляет собой учебно-методического 
комплекса. Как отмечают исследователи, «состояние и уровень раз
работанности УМК характеризуются: 

- неполнотой учебно-методического обеспечения (как правило, 
имеются лишь отдельные компоненты комплекса по учебным дис
циплинам); 

- разрозненностью создания и использования компонентов, об
разующих учебно-методическое обеспечение дисциплин; 

- нецелостностью»2. 
В целях создания полноценного комплекса учебных изданий для 

СПО представляется необходимым разработать особые принципы 
подготовки и критерии оценки учебных изданий, учитывающие все 
аспекты процесса обучения на этой ступени образования. Отправ
ными пунктами такой работы должны стать: выявление факторов, 
определяющих специфику учебного процесса в системе СПО; рас
смотрение проблем отражения предмета образования; выявление 
особенностей формирования терминосистемы; уточнение функций 
аппарата издания и иллюстративного ряда; изучение особенностей 
интеграции СПО в систему дистанционного образования. 

Разработка принципов формирования комплекса учебной лите
ратуры для СПО становится еще более актуальной в свете появле
ния нового поколения учебных изданий — электронных, создание 
которых невозможно без проработки общих вопросов подготовки 
учебной литературы для этой ступени образования. 

Макаров А.В., Трофимова З.П. Модульная организация учебного курса как 
основа разработки учебно-методического комплекса <http://www.auditorium.ru/ 
/books/288/Glaval 0.html> 
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Целью исследования стала разработка общих принципов фор
мирования комплекса учебных изданий для СПО с учетом специфи
ки образовательного процесса. 

Задачами исследования являются определение факторов, влияю
щих на специфику обучения, обоснование критериев оценки такого ро
да учебной литературы и выявление наиболее эффективных методов 
подачи учебного материала на этой ступени образования. 

Объектом исследования выступает теоретическое и методиче
ское обеспечение образовательного процесса СПО, а предметом — 
современное состояние этого сектора учебного книгоиздания, выяв
ление и обоснование критериев создания комплекса учебных изда
ний в системе среднего профессионального образования. 

Общая методология исследования. Методологической основой 
диссертации стали общенаучные методы, системно-типологический 
метод книговедения, а также общенаучный принцип деятельности, 
редакторский анализ, библиографическая эвристика и т.д., позволив
шие дать объективную оценку современному состоянию учебного 
книгоиздания для среднего профессионального образования. 

Системный подход в исследовании объекта книговедческой 
проблематики предполагает использование всех существующих в 
книговедении подходов и методов (эмпирико-описательного, функ
ционального, типологического, а также их модификаций). Наиболее 
продуктивным методом в современном книговедении остается сис
темно-типологический метод, эффективно использующий разрабо
танную типологическую модель учебной книги в целях специально-
книговедческого исследования. В прикладных областях книговед
ческих исследований наиболее эффективными оказывается метод 
редакторского анализа, сформированный в соответствии с требова
ниями системно-типологического подхода и методологии отрасле
вой деятельности. 

Традиционными для любого исследования остаются общенауч
ные методы, такие, как анализ и синтез, позволяющие логически по
следовательно осуществлять операции по конструированию исследо
вательской модели, обоснованному получению выводного знания. 
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Особое место в настоящем исследовании принадлежит группе 
методов деятельностного подхода, используемого в изучении объ
ектов, в составе которых могут быть выделены процессы деятельно
сти, имеющие научно обоснованный характер. 

Качество учебных изданий для СПО рассматривается как резуль
тат многоэтапного многосубъектного редакционно-издательского 
процесса. 

С целью объективной оценки качества современных учебных 
изданий для СПО автором диссертации в 2005 г. было проведено 
социологическое исследование — анкетирование преподавателей 
учреждений СПО по специальностям «издательское дело» и «книж
ная торговля» в городах Самара, Новосибирск, Санкт-Петербург и 
Москва. Обобщенные результаты исследования были учтены при 
оценке современного состояния учебного книгоиздания для СПО, а 
также в процессе обоснования основных принципов подготовки и 
критериев оценки учебной литературы для среднего профессио
нального образования. 

Источниковедение и историография исследования. В струк
туру источниковой базы вошли работы, посвященные общим во
просам книговедения, методологии и методики редакционно-
издательской деятельности в процессе создания комплекса учебных 
изданий для СПО — труды А.А. Гречихина, С.Г. Антоновой, П.Г. 
Буги, В.П. Беспалько, В.Г. Бейлинсона, А.А. Беловицкой, Д.Д. Зуе
ва, Е.Г.Федосовой и Л.Г. Тюриной3. 

В книговедении учебное издание рассматривалось, прежде всего, с 
точки зрения его типологии. Концепция системно-типологического ме
тода, связанная с трудами А.А. Гречихина, СП. Омилянчука и А.А. Бе-

Антонова, С.Г. Современная учебная книга: создание учебной литературы нового 
поколения: учеб. пособие / С.Г. Антонова, Л.Г. Тюрина. — М.: Агентство «Изда
тельский сервис», 2001. — 284 с; Бейлинсон, В.Г. Арсенал образования: характе
ристика, подготовка, конструирование учебных изданий / В.Г. Бейлинсон. — М., 
1986. — 286 с; Беловицкая, А.А. Общее книговедение / А.А. Беловицкая. — М., 
1987. — 256 с; Беспалько, В.П. Теория учебника: дидактический аспект / В.П. 
Беспалько. — М., 1988. — 158 с; Буга, П.Г. Создание учебных книг: справ, посо
бие / П.Г. Буга. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 224 с. 
Гречихин, А.А. Книжное дело как система / А.А. Гречихин. — М., 1990. — 80 с. 
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ловицкой, выявила общую структуру, определила объектно-пред
метную область книговедения, представила модель редакционно-
издательской деятельности как процесса создания завершенных форм 
существования книги в издательском деле. Названная концепция отра
жала соответствующий уровень развития отечественного книгоиздания, 
диалектически отождествляя процессы воспроизводства знаний в кни
гоиздательской сфере в связи с объективными процессами в общест
венном сознании. 

Реализуя концепцию системно-типологического метода в облас
ти выпуска учебных изданий, А.А. Гречихин, В.П. Беспалько и дру
гие поставили задачу разработки многомерного типологического 
критерия для систематизации наиболее существенных признаков 
учебной книги. Теория Гречихина в сфере методики редакционно-
издательского дела использует достижения современной науки о 
знаках и знаковых системах — семиотики, которая рассматривает 
учебные издания в единстве их синтаксических, семантических и 
прагматических характеристик. 

Проблемы редакционно-издательской подготовки учебной кни
ги и ее качества были рассмотрены в трудах Д.Д. Зуева, А.Э. Миль
чина, С.Г. Антоновой, В.П. Беспалько, В.В. Караевского, Е.Г. Федо
совой, Л.Г. Тюриной. В работах С.Г. Антоновой и Л.Г. Тюриной 
учебник для вуза рассматривается как составляющая учебно-
методического обеспечения профессионального образования. Авто
ры воссоздают предметную область современной учебной книги для 
ступени высшего профессионального образования, отмечают но
вейшие тенденции, связанные с подготовкой учебных изданий и 
обеспечения их качества, в том числе оптимизацией содержания 
учебных изданий нового поколения. В работах А.Э. Мильчина была 
обоснована необходимость осуществления функционального анали
за в редакторской деятельности с целью максимального удовлетво
рения потребностей читателя. В работах В.И. Смирнова, В.М. Рози-
на, В.А. Канке обосновываются критерии оценки инновационной 
организации содержания учебника нового поколения, связанной с 
реализацией совокупности дидактических принципов. Проблемы 
преемственности среднего и высшего образования рассмотрены в 
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работах Г.Е. Гермаидзе. Обоснование учебно-методического ком
плекса, как наиболее отвечающей современному образовательному 
процессу книговедческой категории, приведено в работе Е.В. Вачу-
говой4. 

Однако рассмотренные вопросы являются только отдельными 
аспектами поднимаемой в данном исследовании проблемы. Специ
фика учебного издания для среднего профессионального образова
ния в целом остается по-прежнему вне рассмотрения. В связи с этим 
необходимо монографическое исследование проблем редакторской 
подготовки и формирования комплекса учебных изданий для сред
него профессионального образования. 

Настоящая диссертационная работа базируется на существую
щих концепциях как на отправных точках собственного исследова
ния, критически отбирая используемые методы, критерии и средст
ва, рассматривает специфику учебного процесса средней ступени 
профессионального образования, моделируют принципы подготов
ки учебных изданий, с учётом целей обучения на этой ступени обра
зования. 

Для выработки собственной концепции автор исследования об
ращается к источникам, регламентирующим деятельность в сфере 
СПО: материалам Министерства образования РФ — «Программа 
развития среднего профессионального образования России на 2000-
2005 годы», доклад о состоянии и развитии среднего профессио
нального образования «Среднее профессиональное образование на 
рубеже веков», государственным стандартам по специальностям 
0206 «Издательское дело» и 021500 «Издательское дело и редакти
рование». 

В источниковую базу исследования вошли: собственно совре
менный репертуар учебных изданий для среднего образования, а 
также анкеты респондентов — преподавателей средних профессио-

Учебно-методический комплект — новая книговедческая категория, или от 
средства обучения к сценарию образовательного процесса // Издательское дело 
и редактирование. Теория. Методика. Практика: межвед. сб. научн. труд. — 
Вып. 7. — М.: Изд-во МГУП, 2003. — С. 12-26. 
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нальных учебных заведений, принявших участие в социологическом 
исследовании, проведенном автором диссертации. 

Среди используемых источников отдельно стоит отметить раз
мещенные в Интернет материалы по технологиям модульного обу
чения, предусматривающим гибкое построение содержания курса, 
интеграцию его различных видов и форм и являющимся основой 
для создания модульного учебника5. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
поднимается вопрос специфики подготовки учебных изданий, с уче
том целей и особенностей образовательного процесса на ступени 
СПО, противоречия требований к этому уровню профессионального 
образования, особенностей читательского восприятия и сроков обу
чения. Представлен объективный анализ качества современных 
учебных изданий для СПО, основанный на данных социологическо
го исследования. 

Впервые предпринимается попытка на основании существую
щих концепций разработать принципы создания учебной литерату
ры для СПО как элемента подсистемы ресурсного обеспечения 
своеобразного образовательного процесса, с одной стороны, и ре
зультата редакционно-издательской деятельности — с другой. 

Практическая значимость. Положения настоящего исследова
ния могут служить основой разработки требований к учебной лите
ратуре для СПО в редакционно-издательской деятельности. Изуче
ние перспектив внедрения в редакционно-издательскую сферу таких 
принципов, как практичность, лаконичность и доступность решает 
задачу редакторской координации основных рабочих процессов 
подготовки учебной литературы для средней ступени профессио
нального образования. 

Результаты исследования могут быть использованы при подго
товке учебных изданий для СПО нового поколения, в том числе мо
дульных учебников. 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс и подго
товку редакторов-издателей по специальности 021500 «Издатель-

5 Макаров А.В., Трофимова З.П. Указ. соч. <http://www.auditorium.ru//books/ 
/288/Glaval0.html> 
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ское дело и редактирование», а также в систему послевузовского 
образования. 

Апробация исследования. Автор является участником научных 
исследований, проводившихся кафедрой Издательского дела и ре
дактирования МГУП по темам: «Разработка принципов взаимодей
ствия учебных изданий для начального, среднего и высшего про
фессионального образования» (Per. номер НИР Г-1.2.04), 
«Теоретико-аналитические и формализованные методы анализа ка
чества учебной литературы для начального профессионального об
разования» (Per. номер НИР 1.8.02.Д), «Изучение редакционно-
технологических принципов создания электронной версии учебника 
на основе бумажного прототипа» (Per. номер НИР Г 1.1-01). 

Результаты диссертационной работы докладывались на XI Ме
ждународной научной конференции по проблемам книговедения 
"Книга и мировая цивилизация" (Москва, 2004), отражены в публи
кациях автора. 

На защиту выносятся: 
1. Обоснование факторов, влияющих на формирование ком

плекса учебных изданий для СПО. К их числу отнесены: 
• нацеленность на формирование профессиональных компетенций 

специалиста СПО; 
• соотношение практической и теоретической знаниевых компо

нент в содержании образования, реализация «навыковой» пара
дигмы обучения; 

• уточнённые типологические характеристики изданий для СПО 
(особенности предмета, читательского адреса и целевого назна
чения); 

• уровень требований к качеству образования в системе СПО; 
• кратковременность обучения, определяющая высокую инфор

мационную насыщенность образовательного процесса; 
• необходимость создания имиджа профессии и мотивации учаще

гося. 
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2. Обоснование в качестве отправных принципов формирова
ния комплекса учебных изданий для СПО практической направ
ленности, лаконичности и доступности учебного материала в их 
неразрывной связи между собой. , 

Принцип практической направленности выражается в том, что 
подготовка учебной литературы для СПО должна базироваться на 
принципиальном различии содержания ступеней профессионально
го образования, отражающих содержание различных классов про
фессиональных задач и в принципах отбора учебного материала. 
Предпочтение следует отдавать информации, имеющей прикладное 
значение, теории, необходимой для овладения практическими уме
ниями. Требование практичности в должно удовлетворяться как по
средством отбора материала, так и формой его представления в из
дании. Один из вариантов решения может представлять собой 
гипертекст, имеющий несколько направляющих (теоретическую, 
практическую, историческую, аналитическую), следующих парал
лельно и в то же время легко соотносящихся друг с другом. 

Кратковременность обучения и особенности читательского ад
реса в сочетании с задачами формирования профессиональных ком
петенций специалиста СПО выдвигают принцип лаконичности, вы
ражающийся в особом внимании к объему и соотношению частей, 
языку и стилю произведения учебной литературы. Сочетание лако
ничности и практичности представляет собой такая форма изложе
ния материала специальных предметов, как пошаговая инструкция, 
алгоритм действий. 

Принцип доступности реализуется как в изложении учебного 
материала, так и в особых подходах к форме подачи материала, свя
занной со спецификой предмета, поскольку целевая группа относит
ся к школьному возрасту, хотя и старшему, и требует особых дидак
тических подходов, необходимость которых усиливается с учетом 
сложности предмета. 

3. Научно-методологические основания модульной организации 
учебного курса как основы разработки УМК для среднего профес
сионального образования. Использование учебного модуля для свя-
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зи в единое целое элементов УМК было предложено в уже рассмот
ренной работе А.В. Макарова и З.П.Трофимовой. УМК выступает 
здесь в качестве модели, отражающей основные элементы педаго
гической системы — цели, содержание, методы, дидактический 
процесс и организационные формы обучения. На ступени среднего 
профессионального образования предложенный подход отвечает 
задачам лаконичного и доступного представления обширной облас
ти профессионального знания. 

4. Обоснование комплекса специфических требований к процес
су редакционно-издательской подготовки комплекса учебных изда
ний для СПО — к содержанию и форме подачи учебного материала, 
к иллюстрированию, к аппарату, к терминосистеме и к электронным 
изданиям учебной литературы для СПО с учётом уточненных типо
логических характеристик. 

Структура и объем работы. В соответствии с целью, объек
том и предметом диссертационного исследования определены его 
объем и структура. Диссертация состоит из введения; двух глав, в 
которых разрабатываются основные положения исследования; за
ключения; списка использованной литературы и приложения. В 
приложении приводятся анкета, предложенная в рамках социоло
гического исследования преподавателям средних профессиональ
ных заведений и модель модульного учебника. Общий объем дис
сертации составляет 174 страницы. Библиографический список 
содержит 180 названий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Настоящее исследование состоит из двух частей, созданных по 
принципу развития рассматриваемого знания от абстрактного к 
конкретному, от постановки проблемы к конкретным результатам 
исследования. 

Во введении обосновывается актуальность темы, выбор объекта 
и предмета исследования, определяются его цели, задачи и методы. 
Акцентируется объективная необходимость: 
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• выявления факторов, определяющих специфику учебного про
цесса СПО; 

• разработки принципов подготовки и критериев оценки учебных 
изданий, учитывающих все нюансы процесса обучения на этой 
ступени образования; 

• рассмотрения проблем отражения предмета образования, осо
бенностей формирования иллюстративного ряда, терминосисте-
мы отрасли и функций аппарата на этой ступени образования. 
В первой главе диссертации «Современное состояние учебно

го книгоиздания для среднего профессионального образования» 
проводится анализ современной системы СПО и роли учебных 
изданий в учебном процессе, рассматриваются существующая ти
пология учебных изданий для СПО и реальное положение дел в 
плане обеспеченности системы среднего профессионального обра
зования учебной литературой, а также качество выпускаемых 
учебных изданий. 

С целью наиболее объективной оценки качества современных 
учебных изданий для СПО автором настоящей диссертации было 
проведено анкетирование преподавателей учебных заведений в го
родах Москва, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск. В прове
денном анкетировании приняли участие преподаватели учреждений 
среднего профессионального образования по специальностям «из
дательское дело» и «книжная торговля», всего 40 преподавателей по 
12 учебным дисциплинам. Респондентам было предложено оценить 
качество учебных изданий для среднего профессионального образо
вания по преподаваемой дисциплине в отношении содержания, 
формы и состава аппарата издания, выбрав один из возможных ва
риантов ответов: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо 
или отлично. Абсолютное большинство респондентов оценили ка
чество подготовки учебных изданий для СПО только удовлетвори
тельно. В качестве недостатков были отмечены отсутствие опреде
ленных тем курса или недостаточно полное их освещение, 
отсутствие практикумов по основным темам, а также слабо подго
товленный аппарат издания. Преподаватели единодушно отметили 
целесообразность специальной подготовки учебных изданий для 
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этого уровня образования, при этом наиболее эффективным в пре
подавании своей дисциплины большинство назвали учебно-
методический комплекс. Среди особенностей учебных изданий для 
СПО в отличие от школьных учебников респондентами были назва
ны усиление профильной направленности и более подробный спра
вочный аппарат; в отличие от учебников для начального профес
сионального образования — структура знаниевой компоненты, 
формируемые навыки и умения; от вузовского — степень обобщен
ности теоретического знания, доступность изложения материала, 
практическая направленность (наличие практикумов по основным 
темам), более подробный справочный аппарат. 

В целом результаты исследования показали неудовлетворитель
ную картину: как не обеспеченные учебной литературой, препода
ватели отметили более половины специальностей, предлагаемых 
учебными заведениями. Таким образом, только в отрасли издатель
ского дела и книжной торговли обнаружилось отсутствие учебной 
литературы по 13 учебным предметам трёх основных специально
стей. При этом преподаватели средних специальных заведений ука
зали на отсутствие вообще какой-либо учебной литературы по дис
циплине, а не только специально разработанной для уровня СПО. 

В целом анализ ответов респондентов показал следующие ре
зультаты: 
• 14 % респондентов сообщили, что специальные учебники для 

СПО по преподаваемой ими дисциплине отсутствуют; 
• вузовские учебники используют в работе 43% опрошенных, а 

школьные — 57%; 
• 53% респондентов оценили имеющиеся учебники по препода

ваемой дисциплине только удовлетворительно; 
• 100% опрошенных считают целесообразной специальную ре

дакционную подготовку учебных изданий для СПО и наиболее 
эффективным в преподавании находят УМК. 
Обозначив проблему, во второй главе «Критерии оценки ком

плекса учебных изданий для среднего профессионального образо-

15 



ния» автор исследует факторы, определяющие специфику процесса 
обучения на средней ступени профессионального образования и не
обходимость разработки особых подходов к редакционной подго
товке такой учебной литературы. 

К числу таких факторов, прежде всего, относится особая прак
тическая направленность обучения на этой ступени образования по 
сравнению со ступенью высшего образования, где ведущую роль 
получает теория, что связано с формированием профессиональных 
компетенций и классом профессиональных задач будущих специа
листов. Другим фактором, определяющим особые требования к 
этому сегменту учебной литературы, выступает ее читательский 
адрес. Специфика читательского адреса учебных изданий для СПО 
связана с тем, что они рассчитаны на максимально конкретный круг 
читателей — подростков 15-19 лет (читательский адрес учебной 
литературы для СПО представлен учащимися колледжей на базе 
неполного среднего образования (15-18 лет) и учащимися кол
леджей на базе полного среднего образования (17-19 лет)). Оба 
вышеназванные фактора мы наблюдаем и в системе, начального 
профессионального образования, однако требования к итоговому 
знанию учащихся на ступени СПО будут значительно выше. При 
этом уровень априорного знания и сроки обучения студентов СПО 
такие же, как в старшей общеобразовательной школе или в системе 
начального профессионального образования. Следовательно, 
третьим фактором, позволяющим говорить о специфике этой 
ступени образования, выступает сам уровень СПО, требования к 
знаниям и компетенциям выпускников. 

Уникальность дидактической задачи на уровне среднего профес
сионального образования заключается, в том, что уровень требований 
к итоговому знанию выпускников на этом уровне образования значи
тельно выше, чем в общеобразовательной школе и начальном про
фессиональном образовании при сравнительно одинаковых сроках 
обучения и при практически равных стартовых условиях. 

В то же время падение престижа ступени среднего профессио
нального образования в последние десятилетия диктует необходи-
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мость особого внимания к мотивации учащихся, формированию по
ложительного имиджа профессии и самого уровня образования. 

Представление о целях и задачах системы СПО позволяет 
сформулировать принципы и механизмы организации содержатель
ных и методологических аспектов учебных изданий, связав их с за
дачами учебного процесса. 

Решение этих проблем закладывает теоретический фундамент 
обоснования выработки принципов формирования комплекса учеб
ных изданий для СПО и является отправным пунктом для создания 
методологических основ редакционно-издательскои деятельности в 
системе средств книговедческой методологии. 

Исходя из специфики учебного процесса, определяющейся 
вышеназванными факторами, основными критериальными прин
ципами разработки учебных изданий для СПО в диссертации оп
ределены неразрывно связанные между собой принципы прак
тической направленности, лаконичности и доступности 
учебного материала. 

Как реализация предложенных принципов в работе обосновыва
ются различение содержания ступеней профессионального образова
ния, отражающееся на отборе учебного материала; целесообразность 
разработок креативных форм подачи учебного материала; учебных 
сценариев, направленных на освоение практических навыков и овла
дение терминологией профессии; рассматривается эффективность 
таких дидактических решений, как модульная организация учебного 
курса и построение учебного материала по принципу гипертекста, 
позволяющего при желании расширить знания, но не теряющего це
лостности и необходимой полноты в своей сжатой форме. 

Одной из задач СПО как ступени профессионального образова
ния, самостоятельной, но показывающей направления для дальней
шего профессионального роста специалиста, является формирова
ние и развитие информационной культуры, навыков ориентации в 
информационном пространстве и мотивации к дальнейшему обуче
нию. В этой группе учебных изданий аппарат ориентировки приоб
ретает особое функциональное значение — в соотнесении с целями 
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СПО он отчасти выполняет задачу обеспечения непрерывности об
разования, формирования навыков самостоятельной работы с ин
формационными носителями. На этой ступени ещё не теряет своей 
значимости конструирование методического аппарата, на базе учеб
ных изданий для общеобразовательной школы, что обусловлено пе
ресечением возрастных характеристик целевых групп. В то же вре
мя методический аппарат учебных изданий для СПО должен быть 
ориентирован на формирование практических навыков. 

На реализацию основных принципов подготовки учебных изда
ний для СПО —практичности, лаконичности и доступности — 
должно быть направлено и формирование иллюстрационного ряда 
издания. Проведенный анализ учебных изданий показал, что совре
менный подход к иллюстрированию учебных изданий для СПО но
сит скорее формальный характер. Между тем, в современном про
цессе обучения на средней ступени профессионального образования 
иллюстрирование учебного материала получает специфические 
задачи. Отмечается усиление информационной функции, связан
ное с прикладным характером информации. В учебных изданиях 
для СПО иллюстрации несут не только информационную нагрузку, 
но должны пробудить интерес к предмету посредством создания 
образности, а в целом должны быть направлены на формирование у 
студента представления о профессии и своем месте в обществе как 
специалиста и профессионала. Падение в последние десятилетия 
престижа СПО диктует необходимость формирования его имиджа 
как полноценного профессионального образования. Это задача во 
многом перекликается с задачей формирования имиджа профессии, 
связана с качеством образования, со спектром навыков, умений и 
компетенций выпускника, и с формированием общественных пред
ставлений, в том числе и представлений работодателя, об уровне 
СПО как достаточном для качественного осуществления профес
сиональной деятельности. 

Отдельно рассматриваются в работе особенности интеграции 
СПО в систему дистанционного образования, требования к элек
тронным изданиям и учебно-методическим комплексам на этой сту
пени профессионального образования. 

1& 



Важным результатом проведенного исследования стало выявле
ние ведущей роли в учебно-методическом комплексе для СПО такого 
вида издания как практикум. В отличие от УМК для высшего профес
сионального образования, где ядром выступает учебник по дисципли
не, в учебно-методическом комплексе для СПО эта роль переходит к 
практикуму, как наиболее отвечающему специфическим целям обу
чения изданию. В то же время сам учебник на этой ступени образова
ния приобретает характерные черты практикума, его отличают осо
бые подходы к изложению теории и формированию терминосистемы 
отрасли, конкретность сообщаемой информации. 

В заключении суммированы и обобщены наиболее значимые 
результаты диссертационного исследования, касающиеся рассмот
рения установленных оценочных принципов редакторской работы 
над изданием учебной литературы для среднего профессионального 
образования, в том числе и путем применения сформированной сис
темы критериев, а также перспектив развития редакционно-
издательской отрасли в свете отмеченных актуальных тенденций по 
корректировке задач и методов работы. 

По теме исследования были опубликованы следующие ра
боты: 
1. Прохорова, О.Ю. Учебная литература для среднего профессио

нального образования. Редакционно-издательский аспект / 
О.Ю. Прохорова // Издательское дело и редактирование. Теория. 
Методика. Практика: Межвед. сб. научн. труд. — Вып. 7. — М., 
2003. — С. 60-65. (0,4 ал.) 

2. Прохорова, О.Ю. Учебные издания для среднего профессиональ
ного образования: оценка качества / О.Ю. Прохорова // Тез. докл. 
к XI Междунар. научн. конф. по проблемам книговедения «Книга 
и мировая цивилизация». — М., 2004. — С. 230-232. (0,2 а.л.) 

3. Глайсснер, О.Ю. Учебник для начального профессионального 
образования: к вопросу о критериях оценки / О.Ю. Глайсснер // 
Профессиональный учебник. — 2006. — № 1(7). — С. 73-75. 
(0,4 ал.) 

19 



4. Глайсснер, О.Ю. Проблемы современной учебной книги для 
среднего профессионального образования / О.Ю. Глайсснер // 
Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств. — 2006. — № 4. — С. 52-56. (0,4 а.л.) 

5. Глайсснер, О.Ю. Учебно-методический комплекс для среднего 
профессионального образования: оценка качества / О.Ю. Глайс
снер // Омский научный вестник. — 2006. — 8 (44). С. 129-131. 

6. Глайсснер, О.Ю. К вопросу о специфике учебных изданий для 
среднего профессионального образования или Учебник для 
среднего профессионального образования особый вид издания? / 
О.Ю. Глайсснер // Культура & общество [Электронный ресурс]: 
Интернет-журнал МГУКИ / Моск. гос. ун-т культуры и искусств 
Электрон, журн. М.: МГУКИ, 2004 - . — № гос. регистрации 
0420600016. — Режим доступа: http://www.e-culture.ru/ 
/Articles/2006/Glaisner.pdf, свободный — Загл. с экрана. 

http://www.e-culture.ru/




Подписано в печать 16.11.06г. 
Формат 60x84/16. Печ.л. 1.25. Тираж 100 экз. Заказ №444/343 

Отпечатано в РИО Московского государственного университета печати 
127550, Москва, ул. Прянишникова,2а 


