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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПОСРЕДСТВОМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГОСТЫ

А. С. Теслер, преподаватель 
Медицинского колледжа №  2 
(г. Москва)

Совершенствование профессиональной подготовки будущих спе
циалистов напрямую зависит от качества современной учебной ли
тературы, которая, следует признать, перестает быть надежным под
спорьем преподавателю среднего профессионального образователь
ного учреждения и плохо усваивается студентами.

Главной причиной такого положения вещей, я считаю, является 
перекос в разработке и применении издательских стандартов для экс
пертной оценки макета будущего учебника. В течение многих десяти
летий разрабатывались «технические» и «содержательные» критерии 
учебной литературы, но совершенно упускались из виду психологиче
ские и дидактические аспекты, способствующие простоте изложения 
и пониманию студентами излагаемого материала. Соответственно, 
и принципиальная оценка качества учебников по этим параметрам 
не проводилась и не служила основанием для отказа в присвоении 
грифа «Допущено к изданию в качестве учебника» или «Рекомендо
вано к изданию в качестве учебника», даже если учебник получался 
неудачным.

Что необходимо изменить, какие критерии качества учебной ли
тературы важно добавить в действующие инструкции и стандарты, 
чтобы учебники и пособия выполняли свое предназначение «учить 
и просвещать»?

Приведу диалог преподавателя со студентами:
— Александр Семенович, для чего пишут учебники?
— Для того чтобы черпать из них знания.
-  А для кого пишут учебники?
-  Странный вопрос. Для тех, кто хочет учиться, вот для вас, на

пример. Вы же хотите учиться?
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— А почему тогда вы говорите, что мы плохо подготовились? Мы 
читали...

— Значит, плохо читали!
Мы часто сетуем, что обучающиеся не желают или не уме

ют по-настоящему работать с информацией, преподносимой им на 
«блюдечке с голубой каемочкой». От преподавателей и методистов 
нередко приходится слышать нелестные отзывы не только об отдель
ных студентах, но и о целых группах и даже курсах, которые подводят 
колледж своей неуспеваемостью. Но задумываемся ли мы, препода
ватели, что это самое «блюдечко» часто бывает без всякой привлека
тельной «каемочки», а то и просто больше похоже на алюминиевую 
миску, и нашим обучающимся не очень хочется хлебать из такой по
суды свою студенческую «похлебку»?

Я имею в виду учебники и пособия, которые мы рекомендуем 
своим студентам и которые на поверку в большинстве случаев не 
выдерживают никакой критики. Несмотря на огромное количество 
и пестроту предлагаемого издательствами учебно-методического 
«ширпотреба», выбрать однозначно удачное пособие очень сложно, и 
приходится рекомендовать в качестве базовых хотя бы просто свежие 
учебники по конкретным темам.

Педагогические способности преподавателя зачастую не способ
ны перевесить откровенную слабость и «наукообразность» учебной 
литературы, которая рекомендуется в качестве основной и использу
ется студентами при подготовке к зачетам и экзаменам. Такие учебни
ки отбивают у молодого поколения желание что-либо учить и вообще 
учиться. Они на корню ликвидируют возможность самостоятельного 
освоения материала студентами и выносят за рамки профессиональ
ного образования такой важный раздел, как домашнее задание.

Беда заключается в том, что сейчас нет унифицированных поло
жений Министерства образования и науки Российской Федерации по 
включению тех или иных, однозначно признанных и удачных, учебни
ков в перечень обязательных по конкретным дисциплинам (имеются в 
виду медицинские клинические дисциплины, так как моя работа по
строена на опыте преподавания в медицинском колледже). И таким 
образом, каждое среднее или высшее учебное заведение составляет 
свой список на основе допущенных и рекомендуемых к изучению 
книг или из тех, что имеются в библиотеках. Их много, и они далеко 
не равнозначны по своей учебной ценности и соответствию учебным 
программам.
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Хотя внедрение практики безальтернативных учебников в си
стему среднего профобразования — тоже вопрос спорный, но на
водить порядок в этой сфере постепенно все-таки надо. Проблема 
в следующем: имеются различные узаконенные «технологические» 
стандарты по подготовке и изданию учебников, но не существует 
определенных и подлежащих жесткому контролю требований к ло
гике, качеству и простоте изложения материала, единообразию из
ложения отдельных глав, нет единых требований к иллюстрации 
текста и т. д. Нет такого критерия, как «усвояемость», нет критерия 
«необходимость художественной и литературной правки», нет поня
тия «эффективность при самостоятельном изучении». Всевозмож
ные государственные стандарты (ГОСТы) и системы менеджмента 
качества (СМК) не предусматривают «экспертизы «понимаемости 
и восприятия» учебного материала среднестатистическим россий
ским студентом.

Вот потому и пишут учебники кто во что горазд. Язык многих из 
них если и нельзя назвать откровенно корявым, то под определения 
«громоздкий», «шаблонный», «бессвязный», «неструктурированный» 
и «малопонятный» он вполне подходит. Часто переиздания включа
ют из нового только лекарственные препараты (разговор о книгах по 
медицине), появившиеся в последние 5—10 лет, или какие-то экс
травагантные методы обследования, но совершенно не меняется ни 
неудачная структура, ни трудноусвояемая манера изложения. Очень 
часто объем издания доводится до нужной кондиции за счет много
словия, даже если излагается совершенно конкретный и понятный 
материал. И это многословие превращается в пустословие, мешаю
щее быстрому и легкому освоению текста. Зато гонорар получен ав
торами за 350, а не за 150 страниц.

Увы, это стало каким-то «бичом коммерциализации» всего, что 
связано с обучением. Как говорится, факт имеет место быть. Быть 
может, новое поколение авторов в принципе перестало заботиться о 
своем добром имени, и им (авторам) абсолютно все равно, что бу
дут думать о них сотни и тысячи преподавателей учебных заведений 
и сотни тысяч студентов. Или же самомнение таких авторов не по
зволяет им адекватно отнестись к тому, что они «наваяли». Но общее 
впечатление такое, что у нас в целом упал уровень требовательности 
к пишущему сообществу, которое в какой-то своей части оказывается 
неспособным излагать сложные темы простым, доступным, интерес
ным языком.
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Именно такой язык позарез нужен современной молодежи, логи
ческое мышление которой находится, и не только по моему мнению, 
в угнетенном состоянии. Однако «наукообразность» изложения мате
риала, видимо, повышает самооценку отдельных авторов: они счита
ют, что такой подход придает изданию солидность. Конечно, гораздо 
проще выполнить вполне определенные и четко описанные «техни
ческие» требования к изданию и при определенных усилиях получить 
нужную рецензию по «новизне и целесообразности» своего труда, чем 
заниматься такими эфемерными вещами, как «хорошая усвояемость» 
или «плохая усвояемость» студентами содержания книги.

В результате мы имеем много толстых и никуда не годных учебни
ков, в то время как наши студенты остро нуждаются в качественной 
учебной литературе, где материал изложен интересно, простым и до
ступным языком. Как написала в опроснике одна из моих студенток, 
ей больше всего в жизни запомнилась яркая детская энциклопедия 
с небольшими заметками и красочными рисунками, которую она до 
сих пор вспоминает с большой теплотой.

Как же подвигнуть наших титулованных авторов создавать яркие 
и запоминающиеся учебники? Иногда так и хочется сказать: «Для 
своих научных трудов, уважаемые сотрудники университетских ка
федр, пользуйтесь самой заковыристой научной терминологией. Но 
если вы взялись за учебник для студентов — вспомните и о самих сту
дентах. Или представьте, что вы хотите рассказать о своей работе не
совершеннолетней дочке или внучке. А потом возьмите написанную 
вами главу и прочтите ей вслух». Идея, надеюсь, понятна...

Такой призыв — это в своем роде крик души среднестатистического 
преподавателя! И не стоит говорить о примитивизме подобного под
хода. Пусть лучше 999 студентов из 1000 поймут примитивный языки 
чему-то научатся, чем 999 из 1000 не поймут высоконаучного изложе
ния и не научатся ничему. Однако для этого надо кое-что предъявить 
к себе как к автору, а именно — забыть о своих званиях и наградах и 
писать дальше с упором на простоту и доступность изложения. Или 
не писать вообще. Свято место долго пустовать не будет...

Еще хуже, когда какой-нибудь архиакадемик прикрывает своим 
именем явно бесталанных коллег, которые желают вставить свои ини
циалы в длинный перечень соавторов. Печально брать такие, иногда 
пудовые, книги в руки. Но до тех пор, пока за них платят хорошие 
гонорары, наших студентов станут заставлять по ним учиться. И со
ответственно, качество студенческих знаний будет «ниже плинтуса».
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Как отмечают мои коллеги, «издания одного и того же уровня (т. е. 
имеющие официальные грифы) отличаются между собой не только 
количеством страниц, красочной обложкой и маститыми рецензен
тами, а, что важнее, -  актуальностью, точностью и современностью 
ссылок, наличием дидактического аппарата или отсутствием тако
вого», а это «недопустимое явление». Соответственно, «необходимо 
разработать уровни качества издаваемой учебной литературы... с по
мощью которой удовлетворяются требования потребителей».

Вывод из всего сказанного только один: Министерству образо
вания необходимо разработать дополнения в основные документы, ре
гламентирующие присвоение гоиФа МО учебной литературе. Такие до
полнения должны выводить на первый план не технические (тоже 
очень важные), а психолого-дидактические критерии издания. Сей
час управления министерства и различные отделы соответствующего 
уровня передают рукописи в компетентные нижестоящие структуры 
для соответствующей экспертизы. Вот эти самые структуры и долж
ны руководствоваться четкими новыми критериями для издания 
учебных пособий (важно, чтобы в составе комиссий обязательно ра
ботали журналисты, практикующие врачи и преподаватели учебных 
заведений).

Методологические критерии должны включать такие «немате
риальные» показатели качества, как доступность изложения, логика 
изложения, красочность изложения, последовательность изложе
ния, усвояемость материала, структурирование материала, выде- 
ляемость основных пунктов, процент насыщения иллюстрациями, 
литературно-художественная стилистика, конкретизация значимых 
клинических проявлений и т. д. и т. п. Такие официальные критерии 
еще только предстоит разработать и утвердить (во всяком случае, мне 
ничего не известно об их существовании и обязательном применении 
именно для количественно-качественной оценки учебной литерату
ры). В каждой области знаний должны применяться общие критерии 
и обязательно какие-то свои специфические параметры.

Что касается общей части и медицины, то я готов предложить и 
предлагаю свои наработки, но в целом это работа не одного дня и не 
для одного человека. Здесь, безусловно, потребуется коллегиальный 
подход и усилия многих и многих специалистов, а также волевое ре
шение компетентных в этой области чиновников. Ведь большинство 
учебников и учебных пособий совсем неплохо по содержанию (авто
ры все-таки знают свое дело), но вот форма подачи материала во мно-
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гих из них часто уступает содержанию и совершенно не монтируется 
с представлениями о хорошей современной книге.

Очевидно, что не каждый человек, считающий себя писателем, 
достигнет чеховских вершин. Но с высоты жизненного опыта мне 
также понятно, что и не всякий работник кафедры способен напи
сать хороший учебник. Возможно, что эта истина, в принципе, по
нятна и многим другим людям, но не конкретному ученому, решив
шему взяться за перо. А учебник для академика или профессора -  это 
все-таки скорее литературное произведение, чем научное. Ибо тут 
требуется грамотное и доступное изложение известных фактов, а не 
их теоретическое обоснование.

Вот когда такое мнение возобладает в академической среде, то, 
может, и конкретный профессор или доцент сможет признать, что он 
больше Мечников, чем Тургенев, и что писать учебники -  не его сте
зя. И не станет браться за написание учебных пособий. Думаю, боль
шинство представителей научного мира сейчас со мной не согласит
ся... Ибо у всех есть опыт написания внутрикафедральных методичек 
и научных трудов и рефератов. Но это -  разные вещи.

Есть еще одно мнение, которое я не могу не привести. Как обыч
ные люди все поголовно не лезут в политику, так и серьезные ученые 
не берутся, все подряд, за написание учебников. Это, может, и делает 
«статистический» срез авторов учебных пособий не таким ярким и 
талантливым, как нам хотелось бы. Тем более пенны отдельные при
меры удачных изданий, по которым зачастую занимаются многие по
коления студентов. Я не буду приводить образцы ни 1) хороших, ни 
2) плохих, на мой взгляд, учебников, ибо мое личное мнение во вто
ром случае может не совпадать с мнением других преподавателей и 
не оказаться на 100% верным, и я могу незаслуженно обидеть людей, 
которые все-таки стремились сделать свою работу хорошо.

В постперестроечное время, когда распался СССР, имевший свои 
великие традиции и своих великих ученых и педагогов, был взят курс 
на разрушение этого наследия и на западные образцы учебных про
грамм. Потребовались новые учебники. В результате были серьезно 
снижены требования к написанию учебной литературы, что привело 
к появлению большого количества литературы псевдоучебной. Сей
час мы ощущаем последствия этого процесса. Строгость в стандартах 
написания учебных пособий — кажущаяся, так как она касается толь
ко технологической и содержательной стороны издания, а за интел
лектуальную, литературную и научную ценность отвечает так назы-
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ваемый рецензент. Остальные «рекомендатели» и само издательство 
вроде как умывают руки.

Вот поэтому, пока не выработаны и приняты иные стандарты, 
кроме «технологических», уровень конкретного учебника будет на 
99% зависеть от рецензента. Но ведь и рецензент может оказаться 
«своим человеком» или просто несведущим в литературных и иных, 
кроме научных, делах. Поэтому любой научный «авторитет» должен 
давать только предварительную оценку материала учебного пособия, 
а окончательно рекомендовать его к изданию и применению в учеб
ных заведениях -  только компетентный орган Министерства обра
зования и науки РФ на основании заключения своих экспертов. Или 
на основании такого заключения не рекомендовать рукопись к изда
нию, даже вопреки положительному мнению основного рецензента.

В такой ситуации авторы вольны издать книгу самостоятельно, но 
без приставки «учебник», «учебное пособие» и т. д. И без рекоменда
ций применять книгу в учебных целях, пусть ее читает заинтересо
ванная публика, без навязывания учебным учреждениям в качестве 
учебной литературы. Возможно, получится интересное пособие, 
которое позднее будет доведено до нужных параметров и издано в 
качестве учебника. Но — только после получения соответствующего 
грифа Минобрнауки.

У институтских и университетских организаций безоговорочно
го права на издание учебной литературы тоже быть не должно. Им 
придется переработать собственные положения и требования к из
даваемой литературе на основе новых методологических установок, и 
только тогда они восстановят свои полномочия утверждать на ученом 
совете, как это происходит и сейчас, труды собственных сотрудников 
в качестве учебных пособий. Или им придется утверждать свои учеб
ные пособия через вышестоящие ведомства, например в Федераль
ном государственном бюджетном учреждении «Федеральный инсти
тут развития образования» (ФГБУ ФИРО) и т. д.

В результате этого процесса какие-то учебные издания получат 
одобрение и останутся в списках. А другим авторам (вне зависимости 
от регалий) надо будет честно сказать: ваши учебники перестали нас 
удовлетворять. Имеющиеся в наличии учебники необходимо пере
работать в соответствии с новыми методологическими подходами и 
требованиями, а не прошедшие «аттестацию» и не усовершенство
ванные учебники будут исключены из списка учебной литературы 
без права переиздания.
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Уверен, что для приведения в порядок многих неплохих по со
держанию учебников потребуется не так уж много — совместная ра
бота автора или авторов с литературным редактором (обязательно 
имеющим помимо профессионального таланта базовое профиль
ное образование). Мне уже давно приходила в голову такая мысль: 
а может, в наших медицинских институтах (и не только медицин
ских) ввести новую специальность — редактор-консультант по изданию 
учебно-методической литературы? Ему необходимо иметь базовое 
медицинское образование (или иное в других институтах), а также 
дополнительные виды образования — журналистское, литературное 
и издательское. Это будут не рецензенты, а соратники, советчики и, 
возможно, соавторы. Без участия такого специалиста в будущем не 
выйдет в свет ни один учебник в стране. Малой ценой мы сможем 
резко повысить и качество учебных пособий, и уровень подготовки 
студентов.

Возможно, таких специалистов имеет смысл готовить из врачей 
(инженеров, педагогов и т. д.) с 5—10-тилетним стажем практической 
работы на базе одно-двухгодичных курсов при факультетах журнали
стики. Было бы желание...

В любом случае рецензирующий или экспертный орган Мини
стерства образования и науки Российской Федерации, решая вопрос 
о допуске рукописи к изданию в качестве учебника, должен опирать
ся на мнение не одного рецензента (обычно руководителя кафедры), 
а нескольких разнопрофильных специалистов. И присваивая гриф 
«Допущен в качестве учебника» или «Рекомендован в качестве учеб
ника», обязательно учитывать заключение этих специалистов о воз
можности легкого понимания предлагаемой книги студентами соот
ветствующих образовательных учреждений.

Я спросил самих студентов о том, какие учебники им нужны. 
Привожу выдержки из их ответов с сохранением стилистики и пун
ктуации. Может, вы подумаете: зачем все до такой степени упрощать? 
Но это и есть они, наши современные студенты. Не скрою, меня их 
записки сначала навели на невеселые раздумья. Но в итоге я решил 
использовать собранные материалы в своей работе, хотя, конечно, 
это далеко не репрезентативная выборка.

Итак:
-  «много научных слов»;
-  «чтобы было меньше сокращений»;
-  «без лишних слов, понятным русским языком»;
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— «контрольные вопросы после каждой темы»;
— «сделать чуть попроще текст, т. е. много лишней информации, 

можно ее убрать и сделать более конкретным изложение мате
риала»;

— «добавить больше картинок, делать меньше сокращений»;
— «современные учебники мне не нравятся, в них идет сплошной 

текст без картинок с большим количеством лишних слов»;
— «в учебнике должно быть приложение в виде диска с фильмами 

по темам»;
— «сносок сложных слов очень мало»;
— «из-за лишней информации учебник становится тяжелым, и 

его неудобно носить с собой»;
— «учебник должен нести в себе истину, как научную, так и худо

жественную»;
— «это должны быть короткие и оригинальные минимальные тек

сты с долей выводов и рассуждений автора»;
— «оглавление в начале учебника» (встречается многократно у 

разных студентов. —Авт.)\
— «хочется видеть информацию в таблицах»;
— «оказание первой помощи нужно сделать списком, обязатель

но выделить»;
— «дико не люблю сплошные тексты, хочется, чтобы больше ин

формации было по пунктам»;
— «объем книги 300—400 страниц»;
— «как можно больше иллюстраций и понятного объяснения к 

ним»;
— «обязательно в твердой обложке»;
— «переиздание книги раз в 3—4 года, много устаревшей инфор

мации»;
— «понятное и доступное изложение всех клинических симпто

мов и синдромов»;
— «выделение важной информации в рамки»;
— «примеры из практики»;
— «разные версии (карманные краткие, большие подробные)»;
— «не пользоваться услугами издательств... (идет перечень) — пе

чатают на отвратительной бумаге»;
— «в анализах, исследованиях указывать нормальные значения и 

те, которые будут при этой патологии»;
— «сверху написание раздела и главы (желательно на каждый раз-
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дел свой цвет), чтобы при быстром пролистывании было по
нятно, в каком разделе»;

— «обязательное участие в написании практических врачей»;
— «примеры из практики с разбором и объяснениями»;
— «в конце очень хочется видеть краткое описание симптомов и 

синдромов»;
— «не разбавлять лечение ненужными препаратами»;
— «аргументация в лечении (для чего нужен этот препарат)»;
— «простой текст, сноски под медицинскими терминами, неболь

шой, но информативный объем в каждой главе»;
— «наиболее интересны к чтению книги практикующих врачей: 

информация из первых уст и иллюстрации с объяснениями».
Далее я приведу полные тексты трех записок, которые показались 

мне наиболее содержательными. Хочу отметить, что речь идет о сту
дентах III курса медколледжа.

№ 1. «Мне не очень нравятся современные учебники потому, что в 
них слишком много воды или же слишком много заумных слов, которые я 
редко буду использовать в повседневной жизни. Мне также не нравятся 
те учебники, где есть только один сплошной текст без картинок и схем, 
их читать нудно и скучно, пропадает желание вообще читать. Что ка
сается оглавления, сокращенных слов, то мне удобнее, когда все это 
расположено в начале учебника, не надо смотреть оглавление. Сноски 
по каким-либо словам — их практически нет, а жаль. Было бы намного 
удобнее, не листая страницы, сразу посмотреть и все понять.

Текст должен быть понятен прежде всего для читающего, а не для 
ученого каких-то наук. Безусловно, определения, классификация и все 
остальное должны присутствовать, но без “воды”. У  меня дома есть 
старая детская энциклопедия, в детстве я любила часами рассматри
вать там картинки, очень красочные и интересные. Там было много все
го увлекательного, а рядом с картинками — тексты в рамочках или без, 
и там было все кратко и понятно. Этот детский учебник нравился мне 
больше всего. А сейчас в современных учебниках нет того, что вызывало 
бы желание открыть книгу и прочесть ее, а самое главное, понять, о чем 
идет речь в этом учебнике».

№ 2. «Учебники для медколледжей должны разделяться по курсам 
и специальностям (“Сестринское дело”, “Лечебное дело”) и проходить 
рецензирование Минздрава РФ и профильного министерства субъекта 
РФ: тогда мы сможем в практической работе ссылаться на данный ис
точник. Важно, чтобы учебники не противоречили друг другу. Учебник
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I I  курса должен быть продолжением учебника Iкурса по данной специ
альности — не повторяться, а раскрывать новые темы. Редакция нового 
учебника должна содержать последние достижения в области медици
ны и обзор (возможно, критический) предыдущих знаний и представле
ний. Авторам необходимо писать учебник под конкретную программу 
подготовки по часам».

№ 3. «Объем книги не должен превышать 500 страниц, ибо перено
сить тяжело. Оглавление в начале будет удобнее. Необходимы совре
менные методики диагностики и лечения, используемые в практике в 
России, а не за рубежом. Иллюстраций надо больше, страницы учебника 
должны быть плотными. Студенты нуждаются в том, чтобы текст 
был не заумным, а излагался доступным и ясным языком. Особенно важ
но коротко и четко излагать главную мысль, а дополнения и остальную 
«воду» можно оставить под конец. Если автор использует медицинскую 
терминологию, то хотелось бы где-нибудь в конце книги находить соот
ветствующие пояснения.

Желательно, чтобы книга раз в 3—4 года дополнялась и переиздава
лась. Важно, чтобы авторами учебной литературы были не только док
тора наук, а прежде всего практикующие врачи.

Изучать на клеточном уровне, что происходит с человеком, имею
щим то или иное заболевание, жутко скучно.

Шрифт должен быть легко читаемым. Если и есть перечисление ле
карственных препаратов, то не более 3—4. Не надо писать 10разных, 
достаточно группу и пару представителей».

Если систематизировать все эти высказывания, то они могут уло
житься в следующие группы наиболее часто упоминаемых недостат
ков и пожеланий:

1. Плохой и малопонятный язык, которым написан учебник.
2. Много лишней информации, воспринимаемой как «вода» и 

мешающей восприятию материала.
3. Мало иллюстраций, схем и недостаточно разъяснений к тем, 

что есть.
4. Запутанное структурирование материала и в целом, и по гла

вам.
5. Оглавление в конце книги неудобно, особенно в электронных 

изданиях.
6. Студентам не хватает непосредственной расшифровки слож

ной терминологии прямо в читаемом тексте, иначе усложняет
ся восприятие.
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7. Лечение должно быть представлено основными препаратами, а 
не всеми возможными группами лекарств. Медсестрам и фель
дшерам это не нужно.

8. Не выделяются зрительно основные мысли и положения.
9. Идет перечень лекарств без объяснения механизма действия 

каждого из них или это объяснение оторвано от конкретного 
заболевания и находится в другом текстовом отрывке.

10. Сплошной текст вызывает быструю утомляемость, необходимо 
выделять рамками или жирным шрифтом выводы и главные 
признаки, а также визуально разделять пункты и подпункты в 
пределах одной главы.

11. Неоправданно большие за счет лишней информации учебни
ки, тяжелые и неудобные.

12. Все показатели при патологиях для сравнения должны сопро
вождаться нормальными значениями, особенно лабораторные 
исследования.

13. Плохое качество бумаги и типографского шрифта очень меша
ет восприятию информации.

Не могу не согласиться с приведенными выше студенческими 
рассуждениями. А главное, что всех этих недостатков можно из
бежать, если автор изначально поставит целью написание яркого, 
удобного, легкого в чтении учебника — хорошо структурирован
ного, насыщенного информацией и иллюстрациями, с четким вы
делением главного, без пустопорожних фраз, ориентированного на 
самого слабого студента. Для этого необходимо привлечь хороше
го художника-иллюстратора и профессионального литературного 
редактора-консультанта, которые помогут обширные знания автора 
облечь в красивую и удобную обертку.

Для оценки готового учебника, помимо рецензирования его 
учебно-научного потенциала, необходимо применять (а прежде под
робно описать) следующие критерии:

1) легкость восприятия материала, литературные компоненты 
текста (это может сделать профессиональный журналист, член 
соответствующей комиссии или подготовленный редактор- 
консультант);

2) пропорциональность наполнения текста иллюстрациями и 
схемами (работа для редактора-консультанта или для члена ко
миссии, преподавателя учебного заведения);

3) имеет ли место постраничное, зрительно определяемое выделе-
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ние основных мыслей, фактов, клинических и иных признаков 
заболеваний (работа для врача-практика, члена комиссии);

4) нет ли перенасыщения текста аббревиатурами и сокращения
ми;

5) имеет ли место расшифровка сложной медицинской термино
логии по ходу изложения материала;

6) достаточно ли выделяются основы лечения и параметры се
стринского участия в структуре изложения учебного материала;

7) соблюдаются ли логическая последовательность в изложении 
материала и постепенность в усложнении материала, применя
ются ли подробные описания анатомо-клинических признаков 
при изложении самых сложных тем;

8) применяются ли мнемонистические приемы, такие как посто
янное приведение нормальных показателей рядом с патоло
гическими, повторение основополагающих выводов в разных 
частях учебника, краткое описание механизма действия ле
карственного препарата при его упоминании в схемах лечения 
ит.д,;

9) соблюдается ли однородность изложения материала в главах, 
написанных разными авторами;

10) привлекался ли к работе редактор-консультант или имеется ли 
заключение профессионального редактора-консультанта о го
товности книги к изданию в качестве учебника или учебного 
пособия.

Допускаю, что мною упущены некоторые значимые аспекты об
суждаемой темы. Но я уже говорил выше, что подготовка таких мето
дологических рекомендаций и инструкций с психолого-дидактичес
ким уклоном — это работа не одного дня и не для одного человека.

* * *

Итак, давайте подведем итоги.
Проблема некачественных учебников существует, и она актуа

лизировалась на фоне появления нового поколения «виртуализиро- 
ванной», обладающей островково-клиповым сознанием и слабым 
логическим компонентом мышления молодежи, невосприимчивой к 
классическому образованию.

На мой взгляд, из сложившейся ситуации может быть только сле
дующий выход:

1. Попробовать поменять саму методику усвоения знаний (эта 
тема рассматривалась в статье А. С. Теслера «Методология ре-
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троградного освоения учебного материала при изучении кли
нических дисциплин в медколледже», опубликованной в № 6 
Приложения к журналу «Среднее профессиональное образова
ние». — Ред.).

2. Одновременно значительно повысить качество учебной лите
ратуры — этому и посвящена данная статья.

Мы можем сослаться на федеральный компонент государствен
ного стандарта общего образования, где в списке приоритетов обо
значены:

— единство образовательного пространства в Российской Феде
рации;

— защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психиче
ского и физического здоровья.

Современные требования к учебной литературе, конечно, 
предусматривают такие параметры, как «четкость определений, до
ступность для понимания студентами соответствующих курсов», «си
стемность, последовательность и простота изложения без излишних 
подробностей», «выделение ключевых позиций», «наглядность (схе
мы, рисунки, фотографии)» и т. д. Не говорится только в существую
щих предписаниях, кто и как это контролирует. Не говорится, что ру
кописи без «четкости определений» будут отклонены. Не говорится, 
что доступность для понимания — и есть самый главный критерий 
учебного издания после актуальности и глубины содержания.

Существует ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Тер
мины и определения», который гласит: «Учебник — учебное издание, 
содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее 
раздела, части), соответствующее учебной программе и официально 
утвержденное в качестве данного вида издания». И это — все. Ни сло
ва о качестве учебной литературы или о контроле за этим качеством.

Другие ГОСТы, множество дополнительных инструкций и поло
жений, имеющих отношение к государственному образовательному 
стандарту, состоят на 99% из технической информации по оформ
лению учебника. А тот единственный процент, который посвящен 
вопросам четкости и усвояемости материала, не позволяет понять, 
как это сделать и как все-таки защитить студента от психических и 
физических перегрузок. Ибо достижение недостижимого, в нашем 
случае множественные попытки студента освоить плохо изложенную 
информацию в плохо написанном учебнике, и есть систематическая
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психическая и физическая перегрузка. И все это происходит в еди
ном образовательном пространстве Российской Федерации, т. е. по
всеместно.

В качестве основы для решения этой задачи мной предлагает
ся разработка новых углубленных «нетехнологических» критериев для
оценки качества и эффективности издающихся учебников, а также 
варианты подобных критериев. Мои предложения сформулированы 
в форме определенных методологических рекомендаций. Далее дела
ется упор на обязательность применения этих критериев авторами учеб
ников для написания своих книг, а структурами Минобразования — 
для рекомендаций к изданию этих книг в качестве учебных пособий. 
Затем предлагается переаттестация существующих учебников согласно 
новым (переориентированным) критериям с 1) возможностью их пе
реиздания только после переработки или 2) рекомендациями к пере
изданию без кардинальных изменений в структуре и содержании.

И наконец, предлагается ввести новую специальность в профиль
ных вузах — «редактор-консультант по написанию и изданию учебно
методической литературы» или добавить такую специализацию для 
практикующих специалистов различного профиля с 5—10-летним 
стажем работы на факультетах журналистики. В дальнейшем эти спе
циалисты будут принимать обязательное участие в написании или 
переработке учебной литературы, выступая гарантами качества изда
ваемых книг наряду с рецензентами. Правовые основы деятельности 
редакторов-консультантов можно прописать отдельными министер
скими инструкциями. Но их заключение станет таким же необходи
мым, как и заключение научного рецензента.

В результате мы получим:
1) более четкие и полные параметры, по которым можно реко

мендовать учебники к изданию;
2) более четкие и обязательные параметры для написания каче

ственных и эффективных учебных пособий;
3) квалифицированных специалистов, редакторов-консуль

тантов, которые принимают участие в подготовке любого учеб
ного пособия, получающего таким образом своего рода знак 
качества.

Мне бы хотелось сразу упредить возможные упреки в свой адрес. 
Так и слышу — критиковать всякий может, а ты попробуй сам на
пиши. Что бы я мог на это ответить? Во-первых, уже пробовал кое- 
что издавать, правда, очень давно, и понял, что это огромный труд,
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от которого можно и не получить удовлетворения. Во-вторых, я не 
столько критикую, сколько анализирую и разбираюсь, причем не в 
талантах конкретных пишущих авторов, а в ситуации с некачествен
ными учебниками. Ведь талантливый автор может просто недопо
нимать некоторых особенностей учебных изданий. Так что вполне 
можно обойтись без личных обид. В-третьих, я, как преподаватель 
и лицо заинтересованное, имею право задавать неудобные вопросы 
нашей системе образования, ставя конечной целью ее же совершен
ствование. И в-четвертых, если кто-то может предложить лучшее ре
шение обозначенных проблем, то, как говорится, ему и карты в руки. 
А отрицать наличие этих проблем — значит отрицать очевидное. Мои 
предложения могут стать небольшим кирпичиком в построении но
вого здания современной системы российского образования.

Я уверен, что если эти предложения будут реализованы, то ситуа
ция с обучением студентов и подготовкой квалифицированных ка
дров в стране изменится в лучшую сторону.

Л и т е р а т у р а
1. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документа

ции. Общие требования к текстовым документам.
2. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библио

течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Би
блиографическое описание. Общие требования и правила со
ставления.

3. ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библио
течному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Тер
мины и определения.

4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт Российской 
Федерации. Системы менеджмента качества. Требования.

5. Кудайбергенова К. С., Нурпеисова Г. М. Методика определения 
качества учебников и учебно-методических комплексов. М.: 
РИПКСО, 2000.

6. Методические подходы к анализу учебной литературы в систе
ме профессионального образования. URL: studbooks.net

7. Положение о порядке присвоения грифа Министерства обра
зования РФ от 14.07.1999 г.

8. СМК П 13-2016 «Положение. Требование к оформлению учеб
ных пособий» /  Южно-Уральский гос. мед. ун-т. 2016 [Элек
тронный ресурс].

23



ПРИЛОЖЕНИЕ №  7 2018

9. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования /  Министерство образования РФ. М., 2004.

10. Эрданова Н. Е. Методика профессионального обучения: учеб, 
пособие для вузов. М.: Академия, 2007.

СОБЕСЕДОВАНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ: 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРА И ЭТИКА 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»

Т. А. Сибагатулина, 
преподаватель, методист 
Соликамского автомобильно
дорожного колледжа 
(Пермский край)

Занятие на тему «Собеседование с работодателем» предусмотрено 
рабочей программой учебной дисциплины «Культура и этика дело
вого общения»/«Основы планирования профессиональной деятель
ности». В рамках этой темы расширяются знания, полученные на 
предыдущих занятиях по разделу «Этика деловых отношений».

В данной разработке отражен деятельностно-компетентностный 
подход к проектированию учебного занятия в условиях внедрения 
ФГОС СПО и реализации основных профессиональных образова
тельных программ, направленных на формирование новых образо
вательных результатов.

Разработка занятия содержит педагогический, методический и 
психологический аспекты учебного занятия.

В педагогической структуре определен тип занятия, поставлены 
цели обучения, воспитания, развития обучающихся, формируемые 
компетенции, приведены используемые средства обучения, сфор
мулированы требования к результатам освоения программы учебной 
дисциплины.
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Методическая структура занятия включает ход учебного занятия, 
организационный, целевой, содержательный компоненты (деятель
ность педагога и деятельность обучающихся), а также процессуальный 
компонент, который содержит методы, средства и формы обучения 
на занятии. В ней регламентированы организационно-мотивацион
ный этап, этап самостоятельной работы по получению информации 
и нового опыта деятельности, рефлексивно-оценочной этап.

Регулярное чередование режимов работы способствует сохране
нию внимания, здоровья студентов, формированию их умения адап
тироваться к разнообразным видам деятельности.

В приложении представлены материалы, которые помогают реализо
вать поставленные цели и задачи практико-ориентированного занятия: 
презентация, рабочие материалы для индивидуальной работы студентов.

Полученные на этом занятии знания и умения обучающиеся в 
дальнейшем смогут применить при устройстве на работу по специ
альности.

Технологическая карта
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

Дисциплина: «Культура и этика делового общения».
Тема: «Собеседование с работодателем».
Раздел программы: «Этика деловых отношений».
Вид занятия: практико-ориентированное.
Тйп занятия: занятие сообщения нового знания.
Цель занятия: подготовка студентов к успешному собеседованию с 

работодателем и получению потенциального рабочего места.
Задачи обучения:
• познакомить учащихся с содержанием понятия «собеседова

ние», его сущностью и этапами;
• сформулировать правила поведения соискателя на собеседо

вании;
• разработать диалог «Собеседование с работодателем» на осно

ве стандартных вопросов;
• научить студентов оценивать индивидуальную работу на заня

тии и личностный вклад в работу группы.
Задачи воспитания: способствовать воспитанию этики общения с 

работодателем, освоению ценности совместной деятельности, пони
манию значимости своей профессии, самостоятельности суждений, 
положительной профессиональной мотивации и приобретению на
выков работы в команде.
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