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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Компьютеризация  приводит  к  значи
тельным  изменениям  во  всех  сферах  жизнедеятельности  человека,  суще
ственно  расширяя  его  возможности.  Современные  технологии,  сокра
щающие  расстояние  и  время,  оказываются  актуальными  и  в  системе 
образования,  где  усиливается  потребность  в  перманентном  обучении  и 
переобучении,  что  вызвано  динамикой  социальноэкономического  со
стояния общества, а также как дифференциацией, так и интеграцией сфер 
деятельности.  Новая дидактикопедагогическая  идея  открытого  образова
ния  предполагает  своё  методическое  осмысление  и  обеспечение.  Объек
тивная  трансформация  «знаниевой»  парадигмы  обучения  в  «модульно
компетентностную»  ставит  задачу  выявления  сущности  понятий  «мо
дуль»  и  «компетенция»,  а  также  исследования  и  обоснования  способов 
реализации и оптимизации этой трансформации. 

Процессы, происходящие в способах  и средствах  передачи  информа
ции  в связи  с  широкомасштабным  внедрением  компьютерной  техники  и 
технологий,  изменяя  культуру  человечества,  непосредственным  образом 
сказываются  и на книге, эволюции её формы, характере носителя, воздей
ствии  на читателя.  И  если  об изобретении  Гутенберга  говорят  как о вто
рой революции в мире книг, то вполне закономерно считать третьей рево
люцией  постепенное,  но  неизбежное  перемещение  в  киберпространство 
книги при сохранении её категориальной целостности. В связи с этим по
является  возможность  интеграции  «разносемиотичных»  учебных  произ
ведений в  полисемиотичное  учебное  издание, что вызывает  полемику  по 
поводу  наполнения  понятий  «электронная  книга»  и  «электронное  изда
ние».  Появление  феномена  «электронной  книги»  приводит  к  изменению 
форм деятельности издательского редактора, а также специалистов других 
сфер книжного дела. 

К  настоящему  времени  накоплен  значительный  опыт  подготовки 
электронных  изданий, среди которых доминируют учебные. По результа
там  исследования,  проведённого  социологической  службой  Европейской 
комиссии  «Eurobarometer»,  учебные  и образовательные  программы  нахо
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дятся  на  втором  месте  по популярности  Интернетприложений  среди  ев
ропейцев,  где  первое  место  занимает  электронная  почта,  третье—  ин
формация  о  товарах  и  услугах,  четвёртое—  загрузка  свободно  распро
страняемого  программного  обеспечения  и т. д.1  Этим  объясняется 
повышенный  интерес  к  тематике  электронных  учебных  изданий  среди 
специалистов  разных  областей  знания  и практической  деятельности.  Од
нако перспективы развития электронного учебного книгоиздания в России 
ещё  не  получили  достаточного  осмысления  в  книговедческих  научных 
дисциплинах несмотря на то, что публикации по отдельным аспектам этой 
проблемы уже имеются. В теории и методике  редакционноиздательского 
дела  пока  остаются  не  разработанными  способы  и  формы  деятельности 
редактора  при  подготовке  электронных  изданий, который по этой  причи
не профессионально не полностью готов принять участие в этом процессе. 
Чаще всего такие издания «продуцируются»  вообще без участия редакто
ра  или  его  работа  сводится  к подготовке  вербального  текста  произведе
ния, тогда как в идеале редактор должен руководить  всем  процессом ор
ганизации  полисемиотичного  произведения  в  электронное  издание,  что 
требует  от  него  соответствующего  уровня  компетентности  в  компьютер
ных  технике  и  технологиях.  В  монографиях  В.Н. Агеева  и  Ю.Г. Древса 
«Электронные  издания  учебного  назначения:  концепции,  создание,  ис
пользование»2  и  О.В. Зиминой  «Печатные  и  электронные  учебные  изда
ния в  современном  высшем образовании»3  имеются лишь небольшие  па
раграфы,  посвященные  работе  редактора,  и  то  только  над  самим 
вербальным  письменным  текстом  электронного  издания.  Необходимость 
участия редактора в разработке мультимедийной составляющей была обо
значена в статье  Е.В. Далады  «Методические  основания работы редакто
ра  над  мультимедиа  в электронном  учебном  издании»4.  Настоящая  дис
сертационная  работа  представляется  логически  необходимым  развитием 
исследований  в  области  построения  редакционноиздательской  концеп
ции подготовки не единичного электронного учебного документа,  но ши
ре — мультимедийного учебнометодического  комплекса. 

1 Земсков А.И. Электронные библиотеки / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. — 
М.: Либерия, 2003. — С. 263. 

2 Агеев В.Н. Электронные издания учебного назначения: концепции, создание, 
использование: учеб. пособие в помощь авт. и ред. / В.Н. Агеев, Ю.Г. Древе. — 
М.:МГУП, 2003. — 236 с. 

3 Зимина О.В. Печатные и электронные учебные издания в современном выс
шем образовании: Теория, методика, практика. — М.: Издво МЭИ, 2003.— 336 с. 

4 Далада Е.В. Методические основания работы редактора над мультимедиа в 
электронном учебном издании // Проблемы полиграфии и изд. дела: науч.тех. 
журн. —2003,—№3. —С. 133143. 
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Цель диссертационного  исследования — обобщение  накопленного 
в информатике  опыта, раскрывающего техникотехнологические  стороны 
подготовки  электронных  изданий,  и результатов  исследований  в  педаго
гике, занимающейся  методическими  аспектами  их использования  в учеб
ном  процессе,  для  создания  книгоиздательской  методики  подготовки 
электронных  учебных  изданий, выявления  оптимальной  структуры муль
тимедийного  учебнометодического  комплекса  и  обоснования  необходи
мости и возможностей использования  компьютерных технологий в редак
ционноиздательском  процессе. 

Поставленная цель подразумевала решение следующих задач: 

•  предпринять  анализ  практического  опыта и современных  концепций 
в области образования для прогнозирования перспектив электронных 
изданий в обучении; 

•  проанализировать  представления  о понятиях  «электронная  книга»  и 
«электронное  издание»,  эксплицированных  в отечественных  и зару
бежных печатных публикациях и Интернетресурсах; 

•  дать обзор состояния российского рынка электронных учебных изда
ний и предпринять редакторский  анализ электронных учебных  изда
ний, выпускаемых  в настоящее время как мультимедийными  компа
ниями, так и университетскими издательствами; 

•  проанализировать  современные  классификации  электронных  учеб
ных  изданий,  уточнить  их  классификацию  по  критерию  сложности 
структуры  в предмете книговедения  и определить место в ней муль
тимедийного учебнометодического комплекса как «гипериздания»; 

•  предложить  модель  мультимедийного  учебнометодического  ком
плекса,  обосновав  его состав, структуру  и систему  навигации, а так
же требования к нему; 

•  обозначить необходимые этапы работы и обязанности  редактора  при 
создании электронных  учебных  изданий и мультимедийных  учебно
методических комплексов в частности; 

•  изучить возможности  и обосновать способы и формы  использования 
компьютерных  технологий  для  облегчения  и  ускорения  рутинных 
операций редакторского анализа произведения в электронной среде; 

•  обосновать  необходимость  повышения  уровня  компетентности  ре
дактора  в  современных  компьютерных  технологиях,  а  потому  и из
менений в содержании обучения редакторской профессии; 

•  выявить  возможности  использования  игровых  элементов  в  мульти
медийном  учебнометодическом  комплексе  по  книговедческим  спе
циальностям. 

Объектом  исследования  полагается  мультимедийный  учебно
методический  комплекс  в  его  данности  на  сегодняшний  день.  В объект

ную  область  вошли  электронные  учебные  издания  и  учебно
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методические комплексы, выпущенные центрами дистанционного образо
вания Московского  государственного  университета  печати  (далее по тек
сту  —  МГУП),  Томского  государственного  университета,  Самарского 
государственного  аэрокосмического  университета,  Московского  институ
та  экономики,  менеджмента  и  права;  мультимедийными  компаниями 
«Кирилл  и Мефодий»,  «Новый диск»,  «Мультимедиа  Технологии  и Дис
танционное  Обучение»,  «1С»  и  другими;  а  также  публикации  в  области 
книговедения,  педагогики,  психологии,  информационных  технологий  и 
материалы образовательных  выставокярмарок. 

При  написании  диссертации  использовался  личный  редакторский 
опыт работы автора в мультимедийной  компании «Кирилл и Мефодий» и 
в  Центре  дистанционного  образования  Московского  государственного 
университета  печати (МГУП), где в настоящее время расширяется  выпуск 
электронных учебных  изданий. 

Предметом  исследования  полагается  разработка  и обоснование  ра
циональной  модели  (состава,  структуры,  свойств,  системы  навигации) 
мультимедийного  учебнометодического  комплекса  применительно  к 
книговедческим  специальностям,  а также  способов  оптимизации  его соз
дания и функционирования. 

Методы  исследования.  Исследование  проводилось  с  использовани
ем общих методов  научного познания, таких  как наблюдение,  сравнение, 
эксперимент,  анализ,  синтез,  моделирование,  а  также  книговедческого 
системнотипологического  метода.  Адекватное  раскрытие  темы  исследо
вания  потребовало  ознакомления  с логикой  компьютерного  мышления  и 
технологией разработки программных продуктов. В работе  использовался 
вторичный анализ данных статистических  исследований рынка  электрон
ных  изданий  (Г.А. Багдиян,  Н.И. Колкова,  Л.А. Куйбышев,  Э.Н. Огнева, 
Н.М. Чернецкая). 

Для  выявления  характеристик  электронных  учебных  изданий,  выпу
щенных редакцией  Центра дистанционного образования  (ныне Института 
открытого  образования)  МГУП,  применялись  социологические  методы 
исследования — анкетирование  и интервьюирование студентов дистанци
онной формы обучения. Также был проведён письменный опрос и интер
вьюирование  студентов  2 курса  очнозаочного  отделения,  обучающихся 
по специальности  «Издательское дело и редактирование», по результатам 
ртестирования  электронного тренажёра «Одноуровневое  библиографиче
ское описание» в режиме «практика». 

Методологическая  основа  исследования.  В связи  с тем, что муль
тимедийный  учебнометодический  комплекс  относится  к книжным  изда
ниям, в качестве методологической  базы работы выступали теория  книги 
и методология книговедения; типология  книги в целом и типология учеб
ных изданий; теория и методика редакционноиздательской  деятельности. 
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Степень  изученности  проблемы.  Принципы  конструирования 
обычных учебников, на которые следует опираться  при составлении ре
комендаций применительно  к электронным комплексам, изложены в ра
ботах  С.Г. Антоновой,  В.П. Беспалько,  В.Г. Бейлинсона,  П.Г. Буги, 
Е.З. Власовой, А.А. Гречихина, Е.А. Зининой, О.П. Околелова,  С.А. Пи
саревой, Л.М. Рыбченковой, В.М. Рябова, Л.Г. Тюриной и других. 

Тот факт, что мультимедийный комплекс является средством обуче
ния, вызвал необходимость задействовать исследования в области педаго
гики, где  в настоящее время актуальны  принципы Болонского соглаше
ния,  компетентностная  концепция  обучения  (А.Л. Андреев, 
В.И. Байденко, В.А. Болотов, О.Л. Жук, Э.Ф. Зеер, В.П. Колесов, В.В. Се
риков, Э. Сыманюк, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской) и модульный подход 
(Ю.К.Балашов,  Б. и  М. Гольдшмиды,  Н.В.Дроздова,  А.П.Лобанов, 
Дж. Рассел, В.А. Рыжов, Е.В. Сковин, Ю.Ф. Тимофеева, П.А. Юцявичене). 

Разработкой  методологии  обучения  на основе  дистанционных  тех
нологий,  в котором  роль  мультимедийных  учебнометодических  ком
плексов особенно велика, занимались: А.А. Андреев, А.С. Бурмистрова, 
В.И. Канаев, М.П. Карпенко, В. Кинелев, М.Д. Князева,  П.П. Переверзев, 
Е.С. Полат, И.Н. Сычёва, А.Ю. Уваров и другие. 

Феномен «электронная книга» исследовали в своих работах отечест
венные  книговеды:  М.И. Алексеева,  И.Е. Баренбаум,  А.А. Беловицкая, 
СВ. Бушуев,  Р.С. Гиляревский,  В.Е. Горбась,  Е.И. Григорьянц, 
М.Л. Ельников, А.И. Земсков, СП. Омилянчук, К.М. Сухоруков. 

При  выявлении  свойств  и  построении  классификации  электрон
ных  учебных  изданий  мы  обращались  к  исследованиям  В.Н. Агеева, 
Б. Андресена,  Л.Л. Босовой,  К. Бринк,  Т. Воган,  И.Е. Вострокнутова, 
В.А. Вуля,  В.М. Вымятнина,  Е.В. Далады,  Ю.Г. Древса,  Л.Х. Зайнутди
новой,  О.В. Зиминой,  П.Ю. Калинникова,  Г.В. Можаевой,  А.В. Осина, 
Л.Н. Починалиной, И.В. Роберт,  Т.Т. Сидельниковой,  М.К. Сидорова, 
А.И. Смирнова, А.В. Соловова, Д.А. Темникова, О.В. Федоровой. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается в 
осмыслении  и разработке  методики  создания  мультимедийных  учебно
методических  комплексов  посредством  соединения  профессионального 
книговедческого знания с разработками  в области компьютерных техно
логий и с современными педагогическими концепциями. 

Более конкретно научная новизна выражена в: 
•  уточнении значения  некоторых  новых словообразований,  исполь

зующихся  в  электронном  издательском  деле  применительно  к 
процессам  обучения,  и  систематизации  смыслов,  заключённых  в 
понятии  «модуль»  на  основе  многочисленных  интерпретаций, 
эксплицированных в разнородных публикациях; 

•  выявлении  оптимального  состава,  структуры,  системы  навигации 
мультимедийного  учебнометодического  комплекса,  а также требо
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ваний к нему и интерпретации этого комплекса  не столько как набо
ра  изданий,  сколько  как  своеобразного  сложно  структурированного 
«гипериздания»,  которое  как  таковое  полноценно  функционирует 
только в киберсреде; 

•  анализе классификаций видов электронных учебных изданий во всей 
полноте их наличия на сегодняшний день; 

•  обосновании  оптимальной  классификации  электронных  учебных  из
даний по критерию сложности структуры (образовательный  элемент, 
модуль,  единичное  издание,  «гипериздание»),  которая  явилась  ре
зультатом их создания и функционирования в киберсреде; 

•  осмыслении возможностей игровых элементов в освоении некоторых 
книговедческих  дисциплин  и  в  разработке  электронного  тренажёра 
«Одноуровневое  библиографическое  описание»  для  освоения  одной 
из тем дисциплины «Общая библиография»; 

•  обосновании  необходимости  расширения  профессиональной  подго
товки редактора знанием  программных  средств для создания  и обра
ботки  мультимедийных  элементов,  а  также  умением  владеть  этими 
программами в реальной редакционноиздательской  деятельности; 

•  осознании  идеи  научнообразовательного  комплекса,  существующе
го  параллельно  с  учебнометодическим  комплексом,  что  позволяет 
отражать  науку  в  её  целостности  и развитии,  а также  поддерживать 
диалектическое единство науки, образования и практики. 

Практическая  значимость  полученных  результатов.  Предлагае
мая  модель  мультимедийного  учебнометодического  комплекса  и раз
работанная  методика  подготовки  его  отдельных  компонентов  может 
быть внедрена  в работу издательств  и/или  издающих организаций.  Это 
необходимо  для  развития  электронного  книгоиздания  в  нашей  стране, 
а  также  для  обоснования  целесообразности  организации  специальной 
подготовки  редакторов  электронных  изданий  на  факультете  издатель
ского дела и журналистики  МГУП. 

Материалы  исследования  возможно  использовать  при  обучении  и 
подготовке специалистов в сфере книгоиздания, массовых  коммуникаций, 
педагогики,  а именно  при чтении лекций  и проведении  практических  за
нятий по таким дисциплинам, как «Печатные и электронные  средства  ин
формации»,  «Редакторская  подготовка  электронных  изданий»,  «Общее 
книговедение»,  «Общая  библиография». Практическими результатами дис
сертационной  работы  являются  программные  пакеты  «Автоматизированная 
система  создания  предметноименных  указателей  к  книжным  изданиям»  и 
«Поиск  и анализ фрагментов текста», подготовленные диссертантом  в соав
торстве с доцентом кафедры информатики и вычислительной техники МГУП 
Л.Н. Марголиным,  а также электронный тренажёр  «Одноуровневое библио
графическое описание». 
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Предпринятое  исследование  позволяет утверждать, что мультимедий
ный  учебнометодический  комплекс  объективно  становится  основ
ным средством обучения для всех форм (очной, очнозаочной, заочной, 
смешанной,  дистанционной)  высшего  профессионального  образова
ния,  поскольку,  вопервых,  происходит  глобальная  компьютеризация, 
вызывающая  активное внедрение  компьютерных  технологий  в  систе
му  образования  всех  уровней; вовторых,  получают  широкое  распро
странение  и  в  конечном  итоге  возобладают  различные  смешанные 
формы обучения, сочетающие очную и дистанционную технологии; в
третьих,  внедряется  модульная  стратегия,  при  которой учебное  изда
ние составляют отдельные единицы учебного материала, сочетаемые в 
соответствии  с  индивидуальными  потребностями  и  возможностями 
пользователя;  вчетвёртых,  в  учебном  книгоиздании  очевидной  явля
ется тенденция  подготовки  изданий, выполняющих  одновременно  не
сколько  функций: методические, обучающие, вспомогательные  и кон
тролирующие. 

2.  Противопоставляемые  в  публикациях  знаниевая  и  компетентностная 
концепции  обучения  на самом деле не противоречат  друг другу. Реа
лизация  обеих этих концепций требует разработки мультимедийных 
учебнометодических  и  научнообразовательных комплексов.  Компе
тентностный  подход  воплощается  в учебнометодическом  комплексе, 
который  содержит  учебные  материалы  для  овладения  специально
стью.  Знаниевая  концепция  выражается  научнообразовательными 
комплексами,  содержанием  которых являются определённые  научные 
дисциплины  (книговедение, литературоведение,  физика, химия и др.). 
Кроме  того,  научнообразовательные  комплексы  необходимы  для 
поддержки идеи открытого перманентного образования. 

3.  Имеющиеся  классификации  электронных  учебных  изданий  целесооб
разно  дополнить  классификацией их по критерию сложности струк

туры  на  образовательные  элементы, модули,  единичные  издания  и 
«гипериздания». При этом издания с более сложной структурой следу
ет конструировать из изданий с менее сложной структурой. 

4.  В качестве модели мультимедийного учебнометодического комплекса 
обосновывается и предлагается «гипериздание», содержание которо

го  соответствует  объёму  определённой специальности, при  этом  в 

его состав входят все виды изданий, требуемые для овладения данной 
специальностью.  Как  «гипериздание»,  мультимедийный  учебно
методический  комплекс должен  состоять из образовательных  элемен
тов, модулей и единичных  изданий. В этой структуре  остаётся  базис
ная роль  фундаментального  электронного  учебника,  относящегося  к 
единичным  изданиям.  Предлагаемая  модель  мультимедийного  учеб
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нометодического  комплекса  и  есть  феномен  электронной  учебной 
книги, существующей только в киберсреде. 

5.  В  навигацию  по  мультимедийному  учебнометодическому  комплек
су  целесообразно  включать  подсистемы,  указывающие  последова
тельность  изучения  учебных  материалов,  и  подсистемы,  предос
тавляющие  студенту  возможность  проявлять  активность  в 
выборе  собственной  образовательной  траектории.  К  первым  отно
сятся  методические  указания  и  библиографические  списки,  ко  вто
рым — поисковые системы по банкам знаний и указатели. 

6.  Вербальный  письменный  текст  в  настоящее  время  остается  приори
тетной формой содержания  учебного  произведения.  Электронные но
сители изменяют не роль этого текста, а форму его подачи, поэтому 
актуальной  задачей  является  оптимизация  системы  навигации  по 
вербальному тексту произведения, а также внедрение в редакционно
издательскую  деятельность  программных  продуктов,  устраняющих 
рутинные  стороны работы  редактора  над письменным вербальным 
текстом учебного  произведения и тем самым улучшающих  качество 
издания.  Мультимедийные  компоненты  следует  рассматривать  как 
элементы,  дублирующие  вербальный  текст  в  местах,  где  они  могут 
усилить его воздействие либо заменить его. 

7.  Редактор  является  ключевой  фигурой  в  процессе  организации  муль
тимедийных учебнометодических  комплексов. Такие  черты  комплек
са,  как  полисемиотичность  и сложность  структуры,  существенно  рас
ширяют  и компетенции,  и обязанности  редактора,  от  которого  теперь 
требуется  повышенный  уровень  владения  компьютерными  техноло
гиями  и  организация  работы  коллектива  разных  специалистов:  авто
ров  вербальных  текстов,  программистов,  дизайнеров,  композиторов, 
художников. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  работы  по 
теме  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  ежегодных  научно
технических  конференциях  студентов  МГУП (2005, 2006),  конференциях 
молодых  учёных  МГУП  (2008,  2009),  Международных  научно
практических  конференциях  студентов  и  аспирантов  «Друкарство  мо
лоде»  (Киев, 2008, 2009), а также на XII Международной  научной  кон
ференции  по  проблемам  книговедения  «Наука  о  книге:  Традиции  и 
инновации: К 50летию  сборника  "Книга. Исследования  и материалы"» 
(Москва, 2009 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  автором  самостоятельно  и в со
авторстве опубликовано  12 научных работ, из которых 4 статьи в ведущем 
отраслевом  научном  журнале  «Известия  вузов.  Проблемы  полиграфии  и 
издательского дела», включённом в перечень ВАК. 
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Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  По результатам  ис
следования разработаны  электронный тренажёр и два программных  паке
та для ЭВМ. Программы зарегистрированы  в Федеральной  службе по ин
теллектуальной  собственности,  патентам  и товарным  знакам  (Роспатент), 
используются для текущей работы в МГУП, проходят апробацию в отрас
левых организациях. 

Структура  и объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  4  глав,  заключения,  библиографического  списка,  насчиты
вающего  398  наименований,  и  7  приложений.  Общий  объём  рабо
ты составляет  284 страницы. Основной  материал  изложен  на 231  страни
це, включает  5 таблиц и 5 рисунков. Библиографический  список  занимает 
33  страницы  и  структурирован  по  двум  разделам:  «печатные  работы»  и 
«электронные  ресурсы».  Приложения  занимают  20  страниц,  содержат  6 
таблиц и 25 рисунков. В приложениях даны различные  толкования  поня
тий «гипертекст», «мультимедиа», «гипермедиа»; указаны  статистические 
данные  о выпуске  электронных  учебных  изданий  и  сведения  о  наиболее 
крупных мультимедийных компаниях; приведены примеры общих рубрик 
в  именных указателях  к электронным  учебным  изданиям  по  книговедче
ским дисциплинам; представлены экранные формы разработанных  в ходе 
исследования программных продуктов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  выбранной  темы,  новизна  и 
практическое  значение  диссертационной  работы;  определены  цель,  зада
чи, объект,  предмет, методы  и методологическая  база  исследования; обо
значена  степень  изученности  проблемы;  сформулированы  основные  по
ложения,  выносимые  на  защиту;  приведены  сведения  об  апробации  и 
публикации результатов исследования; изложена структура диссертации. 

В  первой  главе  проводится  анализ  изменений  в  образовании,  обу
словленных  внедрением  информационнокоммуникационных  технологий 
и участием  России в Болонском  процессе; рассматриваются  модульный и 
компетентностный  концепты  к построению  обучения,  а также  различные 
варианты  организации  дистанционных  форм  обучения  студентов.  Новые 
тенденции  в  образовании  следует  учитывать  при  разработке  методики 
создания учебных изданий. 

В  первом параграфе «Эволюция педагогических методов  в свете ре

формы высшей школы» рассматриваются  новые идеи в системе  образова
ния.  На  смену  знаниевой  концепции  образования,  когда  от  обучаемого 
требуется  изучение  комплекса  более  или  менее  связанных  между  собой 
учебных  дисциплин,  приходит  компетентностная,  ориентированная  на 
«результат»,  то  есть  на овладение  обучаемым  определёнными  компетен
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циями,  необходимыми  в  будущей  научной  или  практической  деятельно
сти.  Новая  концепция  требует  от  системы  образования  гибкости,  дина
мичности,  способности  подстраиваться  под потребности  каждого  обучае
мого, который получает больше самостоятельности  в выборе собственной 
образовательной траектории. 

Не  существует  устоявшегося  взгляда  на  сущность  основополагаю
щих  понятий  этой  концепции:  «модуль»  и  «компетенция».  Некоторые 
авторы  понимают  под  модулем  любую  отделяемую,  самостоятельную 
часть  какойнибудь  системы  (тему,  главу,  блок  вопросов,  дисциплину 
и т. д.). Тогда фактически  из модулей при знаниевой  концепции  обучения 
состоит любой учебник,  достаточно  ознакомиться  с его оглавлением,  ко
торое  содержит  разделы,  главы,  параграфы.  Модульный  принцип,  пред
полагающий  разделение  учебного  материала  дисциплины  на  небольшие 
по  объёму,  автономные,  целостные  фрагменты,  лежит  в  основе  создания 
современных электронных учебных изданий. Применительно  к мультиме
дийным учебнометодическим  комплексам термин «модуль»  используется 
в настоящей работе именно в таком понимании. 

Во  втором  параграфе  «Компьютерные технологии  в  образовании» 

рассматриваются  подходы  к применению  новых  информационнокомму
никационных технологий в учебном процессе, наиболее явно выраженно
му  в  дистанционных  формах  обучения. Первый  подход  определяет  дис
танционное  обучение  как  новый  этап  развития  заочного  обучения 
(асинхронная модель). Представители второго подхода  ассоциируют дис
танционное  обучение,  прежде  всего,  с  применением  широких  возможно
стей  Интернета  и  последних  достижений  в  области  мультимедиа  (син
хронная  модель).  Выбор  университетом  асинхронной  или  синхронной 
модели дистанционного  обучения  является  принципиальным  для  органи
зации всего процесса обучения. 

В  последние  годы  отмечается  тенденция  использовать  технологии 
дистанционного  обучения  для  поддержки  традиционных  очных  занятий: 
общение  посредством электронной почты и форумов, выкладывание  зада
ний  и  учебных  материалов  на  сайт  университета  или  преподавателя.  В 
связи с этим  выделяется третий  подход, рассматривающий  дистанцион
ное обучение  как набор  новых  технологий,  применяемых  во  всех  норма
тивно  установленных  в  России  формах  обучения.  Вместо  термина  «дис
танционное  обучение»  всё  чаще  употребляются  термины  «электронное 
обучение»  (elearning)  и «смешанное  обучение»  (blended  learning). В про
тивовес  третьему  подходу  появляется  четвёртый,  утверждающий,  что 
электронное  обучение  необходимо  воспринимать  не  просто  как  новые 
технологии,  а как  новую  образовательную  парадигму.  Степень  использо
вания  информационнокоммуникационных  технологий  для  поддержки 
той  или  иной  формы  обучения  будет  выявляться  в  ходе  практического 
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опыта  университетов.  Если в традиционных  формах  обучения  (как  заоч
ной, так и очной) эти технологии используются мало, то в новых смешан
ных формах их роль резко возрастает. 

Вторая  глава  посвящена  феномену  современного  электронного 
учебного издания, обеспечивающего вышеназванные изменения в образо
вании. Здесь рассматриваются  различные толкования  понятия  «электрон
ная книга»; становление  отечественного  рынка электронных  учебных из
даний;  приводятся  различные  их  классификации  и  предлагается 
группировка  по  сложности  структуры;  проводится  редакторский  анализ 
учебнометодических  комплексов  (УМК)  по  дисциплинам,  а  также  вхо
дящих в их состав электронных учебников  и учебных  пособий, выпущен
ных в МГУП. 

В первом параграфе «"Электронная книга" и "электронное издание": 

соотношение  понятий»  с  позиции  книговедения  рассматриваются  про
блемы  будущего  книги  и  её  возможные  модификации,  возникающие  в 
результате  информационной  революции  и ускоряющегося  развития  элек
тронных  средств  массовой  коммуникации,  а также  связанные  с этим  во
просы  передачи  и  восприятия  информации.  Электронный  носитель  ин
формации  завоёвывает  всё  новые  позиции,  и  теперь  наряду  с  устной  и 
письменной  выделяют  экранную  культуру,  к которой  относят  кинемато
граф, телевидение, видеозаписи, Интернет. Считая, что эти формы записи 
и воспроизведения  информации обладают преимуществами  над письмен
ным  текстом,  одни  (А.А. Арутюнян,  М. Маклюэн,  Ю.А. Рожко,  К.М. Су
хоруков, М. Червинский) пророчат гибель письма. А это может быть чре
вато разрушением понятийного мышления современного человека. 

Другие  утверждают  прямо  противоположное:  письменная  коммуни
кация  естественна  для  человеческого  сознания,  сознание  и  язык  нераз
рывны  и с развитием  Всемирной  паутины  важность  текста  только  воз
растает (Т. Воган, Е.И. Григорьянц, Э. Морэн). В результате  различных 
экспериментов  многие  американские  психологи  (К. Вернер,  А. Игли, 
Р. Крофт,  И. МакГиннес,  М. Паттерсон,  С. Чейкен,  Дж. Черчилль)  при
шли к выводу, что письменный текст обладает большей убедительностью 
по сравнению с аудио и видеосообщениями. Действительно, доверие лю
дей к печатному слову высоко. Это отношение характерно для аудитории 
книжной культуры, что же касается поколения экранной культуры, то ре
зультаты экспериментов  с их участием могут оказаться  иными. Учитывая 
это, в электронных  учебных  изданиях для представления одной и той же 
учебной  информации  целесообразно  использовать  разносемиотичные 
произведения.  Вербальный  письменный  и  звучащий  текст,  графика,  ви
деозапись и анимация должны гармонично сочетаться. 

Условно можно выделить две позиции относительно  наполнения по
нятия  «электронная  книга»: зарубезкную  и отечественную.  За  рубежом 
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термином  «электронная  книга»  (ebook)  чаще  всего  обозначают  техни
ческие  устройства  для  чтения  (Б. Лемкен,  Дж. Робб),  вид  чтения  с  ис
пользованием  персональных  компьютеров,  ноутбуков  или  персональ
ных цифровых  органайзеров  (К. Линч,  А. Терри),  совокупность 
технического  и  программного  обеспечения  для  чтения  (Дж. Борчерс, 
Дж. Бэлас,  Е. Морган,  Т. Фэлдман). Это  объясняется  тем,  что  само  поня
тие  «электронная  книга»,  появившееся  в  1980х  гг.,  относилось  к  про
граммам для ЭВМ и компактдискам. 

Отечественные  книговеды  (И.Е. Баренбаум,  А.А. Беловицкая, 
СВ. Бушуев,  Р.С. Гиляревский,  Е.И. Григорьянц,  Б.В. Ленский,  Е.В. Со
ловьёва) оспаривают западную тенденцию, считая, что смена носителя не 
уничтожает  книгу  в  её  категориальной  целостности,  а лишь  изменяет  её 
материальнопредметную  форму.  Однако  некоторыми  производителями 
электронных  изданий  и документоведами  иногда  вообще  отрицается  су
ществование  феномена «книга» в электронной среде, что является следст
вием непонимания или игнорирования её сущности. 

Актуальным остаётся вопрос, какими свойствами должна обладать элек
тронная книга, чтобы иметь право так называться. По мнению многих авто
ров (М.И. Алексеева, А.А. Беловицкая, Г.И. Кудянов, СП.  Омилянчук), 
электронной является книга, организованная в издание посредством компь
ютерных технологий, хранящаяся, распространяемая  и потребляемая  в ки
берсреде. Заметим, что художественная и научная литература представле
на  в  Интернете  преимущественно  электронными  текстами,  а  учебные  и 
справочные  электронные  ресурсы  включают  в  различных  пропорциях  и 
сочетаниях  все  формы  социальной  коммуникации:  кино,  телевидение, 
мультимедиа  и  электронные  тексты.  Такая  совокупность  семиотических 
систем  составляет  компьютерное  произведение,  которое  способно  суще
ствовать  только  в  киберсреде  и  восприниматься  компьютерно
опосредованно. При этом возникают два подхода к тому, что будет пред
ставлять собой электронная книга. Первый предполагает, что она является 
вербальной частью  компьютерного  произведения, а второй — что книга и 
есть это  компьютерное  произведение  со всеми  непривычными  для тради
ционной  книги  элементами.  В  последнем  случае  объём  понятия  «книга» 
сильно расширяется. 

Во  втором  параграфе  «Становление рынка  электронных  учебных 

изданий в России»  приводятся  результаты  изучения  статистических  дан
ных о выпуске электронных  изданий в нашей стране и сведения о наибо
лее крупных  их производителях. Анализ поступлений в Федеральный де
позитарий  НТЦ  «Информрегистр»  (http://www.inforeg.ru),  являющийся 
национальным  хранилищем  российских  электронных  изданий,  показал, 
что их ежегодный  выпуск в период с 2004 по 2008 г. составлял 22,5 тыс. 
наименований. Данные депозитария за январьапрель 2009 г. свидетельст

http://www.inforeg.ru
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вуют о том, что количество наименований учебных изданий (134) сущест
венно  превосходит  справочные  (27), официальные  (3),  научные  (12), ху
дожественные  (23), производственнопрактические  (6)  и  издания  для до
суга  (51).  На  основе  материалов  сайта  НТЦ  «Информрегистр» 
Н.Й. Колкова  и  Э.Н. Огнева5  выявили  тенденцию  изменения  видового 
состава электронных учебных изданий за время с  1996 по 2004 г. Они ус
тановили,  что  наибольшее  распространение  на  рынке  получили  учебно
теоретические  (электронные,  компьютерные,  интерактивные,  мультиме
дийные, Интернетучебники) и различные их сочетания с другими видами 
электронных  учебных  изданий:  программными,  практическими,  методи
ческими, справочными,  контролирующими. 

Возросло  число  профессиональных  компаний  на  рынке  российских 
учебных электронных  изданий. Наиболее сильными и популярными игро
ками этого  рынка  являются  «1С», «Кирилл  и Мефодий»,  «Новый  Диск». 
Более  скромные,  но,  тем  не  менее,  устойчивые  позиции  имеют  «Target
multimedia»,  «DirectMedia»,  «Дока»,  «ИДДК»,  «Институт  интеллектуаль
ных технологий», «Кордисмедиа», «МедиаХауз»,  «Мультимедиа  Техно
логии  и  Дистанционное  обучение»,  «Равновесие»,  «РуссобитМ»,  «Теле
школа»,  «Технологии  управляемого  хаоса»,  «Физикон»  и  ряд  других. 
Мультимедийные  компании  постепенно  вливаются  в  книжное  сообщест
во.  На  XX  Московской  международной  книжной  выставкеярмарке  (5
10 сентября  2008 г.)  наряду  с традиционными  издательствами  свою  про
дукцию представили «1С», Новый Диск», «Равновесие» и «МедиаХауз». 

Многие  компании,  занимающиеся  выпуском  электронных  учебных 
изданий, разрабатывают также различные системы управления обучением 
и/или порталы дистанционного  обучения, которые способствуют  продви
жению их продукции. Можно прогнозировать, что компании, работающие 
на рынке электронных  образовательных ресурсов, будут стремиться охва
тить все ступени образования и различные формы обучения. 

Традиционные  издательства,  такие  как  «Академия» 
(http.7/www.academiamoscow.ru),  «Дрофа»  (http://www.drofa.ru),  «Мнемози
на» (http://www.rnnemozina.ru),  «Просвещение»  (http://www.prosv.ru/),  «Учи
тель» (http://www.uchitelizd.ru/) также расширяют свой репертуар  издания
ми  на  электронных  носителях.  Как  правило,  эти  издания  являются 
мультимедийным  сопровождением  печатных  учебников  и  включаются  в 
состав учебнометодических  комплектов. 

5 Колкова Н.И. Электронные учебные издания как объект книгораспростране
ния и формирования библиотечных фондов [Электронный ресурс] / Н.И. Колкова, 
Э.Н. Огнева; Кемеровский гос. унт культуры и искусств. — Электрон, дан. — 
Гос. публ. науч.техн. бка России, 1995.... — Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2005/disk/182.pdf.  — Загл. с экрана. 

http://http.7/www.academia-moscow.ru
http://www.drofa.ru
http://www.rnnemozina.ru
http://www.prosv.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2005/disk/182.pdf
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В связи с развитием  дистанционных  форм  обучения  выпуском  элек
тронных  изданий  занимаются  и  университетские  издательства. 
А.А. Андреев  указывает,  что  при разработке  электронных  учебных  изда
ний  для  вузовского  использования  эффективным  оказывается  сотрудни
чество  образовательных  учреждений  с  профессиональными  разработчи
ками.  В  качестве  примеров  он  приводит  взаимодействие  МФТИ  и 
«ФИЗИКОН», НИИ ДО МЭСИ и ИДО МЭСИ, РУДН и «ИСТИНА»6. 

Пример  выпуска  электронных  учебных  изданий  в  университетских 
издательствах  приводится  в  третьем  параграфе  «Редакторский  анализ 

электронных  учебных  изданий,  подготовленных  в  ЦДО  МГУП».  ЦДО 
МГУП  готовит  электронные  издания  на  основе  одноимённых  печатных 
учебников  и  учебных  пособий,  не  внося  при  этом  изменения  в  их  вер
бальный  текст.  Из  этих  изданий  ЦДО  формирует  электронные  учебно
методические  комплексы  по дисциплинам.  К моменту  написания  данной 
работы число электронных  учебнометодических  комплексов для студен
тов  факультета  издательского  дела  и  журналистики  (ФИДиЖ)  с  1  по 
5 курс, разработанных  в  ЦДО МГУП, достигло  58, а  количество  различ
ных электронных учебных  изданий как в составе УМК, так и выпущенных 
отдельно, составило 202 единицы. 

В  четвёртом параграфе  «Классификации электронных учебных  из

даний»  ставится  вопрос  о  возможности  систематизации  видового  много
образия электронных  учебных  изданий. Для облегчения  восприятия клас
сификаций  ряда  авторов  составлена  таблица,  в  которой  их  объединение 
произведено  по общим  критериям. Наибольшее единодушие авторов про
явилось  в  классификации  по  критерию  «технология  распространения», 
что указывает на её обоснованность. На «характер взаимодействия пользо
вателя  и электронного  издания»  обратили  внимание  далеко  не  все авторы, 
однако мы считаем этот критерий очень важным именно для книгоиздатель
ской  теории,  поскольку  возможность  пользователя  вносить  свою  правку 
противоречит  закреплённому  в  стандарте  определению  электронного  из
дания  как  документа,  прошедшего  редакционноиздательскую  подготов
ку.  Тем  не  менее,  электронная  энциклопедия  «Википедия»,  являющаяся 
продуктом  народного  творчества,  становится  достойным  конкурентом 
подобных изданий, подготовленных  профессионалами. 

Представленные  классификации  демонстрируют  одно  из  основных 
отличий  электронных  учебных  изданий  от  печатных,  выделяя  по  мето
дическому  назначению  контролирующие  издания  (Л.Н. Починалина, 

6 Андреев А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация / 
А.А. Андреев, В.И. Солдаткин ; Моск. гос. унт экономики, статистики и информ., 
Науч.исслед. интдистанц. образования. — М.: Издво МЭСИ, 1999. — С. 118.— 
(Система дистанционного образования). 
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Л.Л. Босова,  И.Е. Вострокнутов,  коллектив  учёных  Томского  государст
венного  университета).  Контролирующие,  а также  всевозможные  эксперт
ные  и интеллектуальные  обучающие  системы  позволяют  электронным  из
даниям  претендовать  на  то,  чтобы  совмещать  в  себе  функции  не  только 
традиционных  учебных  изданий,  но  отчасти  и  преподавателей.  Однако 
классификация  электронных  учебных  изданий  по  функциональному  при
знаку  на  программные,  методические,  обучающие,  контролирующие  и 
вспомогательные теряет смысл, поскольку от издаваемых в настоящее вре
мя как учебнометодических  комплексов, так  и небольших  «учебных  объ
ектов» требуется выполнение всех перечисленных функций. То же следует 
сказать  и  о критерии  «природа  информации»,  так  как  можно  прогнозиро
вать, что по мере дальнейшего развития компьютерных технологий степень 
использования  различных  мультимедийных  элементов  будет  возрастать 
и электронные учебные  издания станут преимущественно  мультимедий
ными.  Это позволяет сделать вывод о том, что наиболее перспективным 
средством  для  поддержки  обучения  в  вузе  может  стать  многофункцио
нальный учебнометодический  комплекс (УМК), выделяемый в качестве 
отдельного вида учебных  изданий Т.Т. Сидельниковой, Д.А. Темниковым, 
учёными  из  Современной  гуманитарной  академии,  а  также  в  ГОСТ  7.60
2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения». 

В  настоящем  диссертационном  исследовании  предлагается  класси
фикация электронных учебных изданий по критерию сложности их струк
туры,  определяющей  объём  редакционной  работы,  на  образовательные 
элементы, модули, единичные издания, «гипериздания». При этом каждое 
последующее  по  мере  увеличения  своей  сложности  издание  включает  в 
себя некоторое количество предыдущих. 

Образовательным  элементом  мы считаем  иллюстрацию,  анимаци
онный  объект,  небольшую  звуко  или  видеозапись,  письменный  текст, 
ограниченный  форматом  экранной  страницы. Использование  таких  обра
зовательных  элементов  имеет  как  методические,  так  и  технико
технологические  преимущества.  С  методической  точки  зрения,  образо
вательные  элементы  могут  найти  применение  в  различных  учебных  си
туациях:  их  будет  использовать  преподаватель  при  подготовке  электрон
ной лекции; студент получит возможность  разнообразить  свою  отчётную 
работу дополнительными материалами. С техникотехнологической  точки 
зрения,  общедоступные  форматы  образовательных  элементов  позволят 
использовать их на различных платформах и обеспечат долговечность. 

Модуль  —  это  единица  учебного  материала,  посвященная  изложе
нию одной темы или контролю одного конкретного умения. В модуле мо
гут  быть  задействованы  различные  по  природе  информации  образова
тельные  элементы.  В  виде  модуля  могут  быть  выполнены  тренажёры, 
диалоговые  игры,  тестовые  задания,  виртуальные  лаборатории.  Преиму
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ществом использования  одного и того же модуля в разных курсах являет
ся возможность быстрого обновления данных. 

Единичное  издание  — целостный документ, содержащий  изложение 
нескольких тем учебной дисциплины  или всей дисциплины.  Единичными 
изданиями  являются  электронные  учебники,  учебные  пособия,  учебные 
курсы, конспекты  лекций  и т. д. Образовательные  элементы  и модули  не 
отрицают  использования  учебника  как основного средства  обучения; они 
могут  составлять  его.  Например,  учебник  А.А. Беловицкой  «Книговеде
ние.  Общее  книговедение»  состоит  из  параграфов,  которые  технически 
могут быть выделены в модули. Возможно как чтение этих модулей в по
следовательности  их  изложения  в  печатном  учебнике,  так  и  использова
ние при изучении совсем других дисциплин. Такие модули, как «Книжное 
издание»,  «Объект  книговедения»,  «Предмет  книговедения»,  «Структура 
книговедения»,  «Общее  понятие  о методе»  и тому  подобные, будут  вос
требованы  во  всех  книговедческих  учебных  дисциплинах,  поскольку  яв
ляются для них методологической основой. 

«Гипериздание»  —  это  сложно  структурированное  издание,  содер
жащее  упорядоченное  множество  образовательных  элементов,  модулей, 
единичных изданий, с развитой навигацией, что обеспечивает полное рас
крытие  дисциплины,  специальности  или  науки.  К  «гиперизданиям»  мы 
относим мультимедийные учебнометодические  комплексы, банки знаний 
учебного  назначения,  компьютерные  системы  автоматизации  профессио
нальной  деятельности,  экспертные  и  интеллектуальные  обучающие  сис
темы и вебпорталы. 

В третьей  главе  формулируются  требования  к составу  и  структуре 
мультимедийного учебнометодического комплекса; предлагается система 
навигации  по  нему;  анализируются  этапы  подготовки  таких  изданий;  а 
также деятельность редактора на этих этапах. 

В  первом  параграфе  «Мультимедийный учебнометодический  ком

плекс: основные свойства и состав» рассматриваются  сущность и струк
тура  этого  издания.  Мультимедийные  учебнометодические  комплексы 
должны удовлетворять требованиям, которые предъявляются  как к тради
ционным, так и к электронным  учебным  изданиям. Поэтому  при выявле
нии  требований  к  его  содержанию  были  учтены  не  только  имеющиеся 
идеи подготовки электронных учебных изданий, но и принципы создания 
комплектов  печатных  учебных  изданий,  выработанные  книговедческими 
и педагогическими исследованиями. К обязательным свойствам  печатно

го  учебного  издания  относятся:  научность  и  доступность  содержания; 
системность  и  последовательность  обучения;  достаточная  для  освоения 
данной  образовательной  программы  полнота  информации;  чёткая  логика 
изложения  материала; точный, выразительный  язык; насыщенность учеб
ного текста  примерами,  иллюстрациями; предоставление  обучаемым  воз
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можности  осуществлять  самоконтроль  знаний;  специальные  символы, 
концентрирующие  внимание  обучающихся  на  типе  сообщаемой  инфор
мации;  отказ  от  сплошного  текста  посредством  его  фрагментации  и  ис
пользования таблиц, графиков, схем. 

К  современным  электронным  учебным  изданиям  предъявляются 
такие  требования,  как:  периодическое  обновление  данных;  модульный 
принцип;  вариативность,  адаптивность,  сочетание  разнообразных  форм 
представления  учебной  информации  и деятельности  обучающихся  по её 
освоению, что обеспечивает личностноориентированный  подход; разработка 
с учётом возможных уровней подготовки студентов, а также их физических 
способностей (глухонемые и т. д.) различных маршрутов изучения  материа
ла; интерактивность,  означающая реакцию  программы  на действия  поль
зователя; гипертекстовая  структура; гибкая и удобная система  навигации, 
включающая  поисковую  систему;  использование  мультимедийных  эле
ментов; система предварительного, текущего, итогового контроля знаний; 
включение  в  комплекс  работ самих  студентов  (текущих  и лучших  за не
сколько  прошлых  лет);  возможность  сбора  информации  об  учебной  ак
тивности; возможность проверять на плагиат работы студентов. 

Мультимедийные  учебнометодические  комплексы,  как  и  тради
ционные,  должны  характеризоваться  единообразием  представления  от
дельных  учебных  элементов,  дизайна.  В  комплексе  необходимы  общие 
предметный,  именной  и  другие  указатели,  банк  знаний.  Электронные 
учебные  издания  лучше  воспринимаются,  если  предоставлена  возмож
ность  оставлять  на  них  пометки,  записи,  подчеркивать  важные  места.  В 
учебнометодических  комплексах  необходимо  предусмотреть  обратную 
связь  с  преподавателями.  Кроме  того,  в состав  комплексов  имеет  смысл 
включать  информацию  о  преподавателях  университета:  фотографию, 
должность  и  учёное  звание,  творческую  биографию,  адрес  электронной 
почты.  Мультимедийный  учебнометодический  комплекс  по  специально
сти должен включать раздел, где представлены нормативнотехнические до
кументы,  регламентирующие  данную  профессиональную  деятельность: 
межгосударственные,  государственные,  отраслевые  стандарты,  техниче
ские регламенты, сертификаты и прочие. 

На  наш  взгляд,  компетентностный  принцип,  по  которому  строится 
современный учебный  процесс, диктует необходимость  создания учебно
методических комплексов по специальности. Его наполнение и структуру 
следует  ориентировать  на  студента  и  получение  им  предусмотренных 
компетенций.  Однако  такая  структуризация  материала  полностью  игно
рирует  знаниевый  подход  и  может  привести  к  отсутствию  у  студентов 
представления  о  самих  научных  дисциплинах.  Поэтому  целесообразно 

предусматривать  также  научнообразовательные  комплексы,  объём 

которых должен  отражать содержание научных дисциплин.  Структура 



18 

такого  научнообразовательного  комплекса  соответствует  структуре  са
мой научной дисциплины. 

Содержание  научнообразовательного  комплекса  не  эквивалентно 
содержанию  учебнометодического  комплекса  по  специальности,  по
скольку  в  каждом  имеются  области,  не  входящие  в другой.  Так,  учеб
нометодический  комплекс  собирается  из  материалов  научно
образовательных  комплексов  по  различным  научным  дисциплинам.  А 
научнообразовательный  комплекс  может  содержать  сведения,  необходи
мые  для  обучения  разным  специальностям.  Например,  научно
образовательный  комплекс  по книговедению  включает  в себя  книгоизда
тельское,  книготорговое,  библиотечное,  библиографическое  знания. 
Учебнометодический  комплекс  по специальности  «Издательское  дело  и 
редактирование»  будет  «заимствовать»  в  ббльшей  степени  книгоизда
тельские материалы и лишь частично все остальные. Важно отметить, что 
электронная среда существования этих комплексов снимает вопрос о том, 
в  каком  из них физически будут размещаться  общие материалы. В прин
ципе, комплексы могут содержать только гипертекстовые ссылки, осуще
ствляющие поиск и открытие файлов из банка знаний. 

Во  втором  параграфе  «Система  навигации  по  мультимедийному 

учебнометодическому  комплексу»  предлагаются  средства,  способные 
облегчить управление материалами, составляющими  комплекс, и привить 
будущим  специалистам  книжного  дела  навыки  поиска  и анализа  инфор
мации.  В  навигацию  по такому  комплексу  целесообразно  включать  под
системы,  указывающие  последовательность  изучения  учебных  материа
лов  и  обеспечивающие  реализацию  компетентностного,  личностно
ориентированного  подхода,  и  подсистемы,  предоставляющие  студенту 
возможность  проявлять  активность  и самостоятельность  и  при  этом  вы
ражающие знаниевый  подход к обучению. К первым относятся  методиче
ские  указания  и библиографические  списки,  ко вторым —  поисковые сис
темы  по  банкам  знаний  и  указатели.  Заметим,  что  используемое  в 
специальной литературе понятие маршрута  изучения  учебных  материалов, 
в  принципе,  эквивалентно  традиционным  библиографическим  спискам. 

Разница между маршрутами и списками состоит лишь в том, что под послед
ними обычно понимаются перечни вербальных письменных источников. 

Указатель  в  ЭУМК—  это  тезаурус  науки,  с  помощью  которого 
можно  освоить  её  категориальнопонятийный  аппарат  и  терминологиче
скую систему. Функции указателя сопоставимы с функциями  справочного 
издания,  поскольку  ссылки  от  указателя  на  весь учебный  материал,  свя
занный с данным словом, образуют вокруг него семантическое  поле. Об
щий  для  материалов  комплекса  указатель  позволит  студенту  получить 
понимание  связей  между  дисциплинами.  Предметный  указатель,  имею
щий ссылки на несколько учебников, учебных  пособий или научных  ста
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тей,  способен  продемонстрировать  различное  толкование  одного  и  того 
же вопроса разными авторами. 

В  данном  параграфе  проведён  сравнительный  анализ  именных  и 
предметных указателей к электронным учебным изданиям по книговедче
ским дисциплинам,  используемым  в дистанционном  обучении  студентов 
МГУП. Как и предполагалось, в этих указателях  имеется достаточно мно
го  общих  рубрик,  что  объясняется  общностью  объекта  при  различных 
предметах рассмотренных  учебных дисциплин  и подтверждает  целесооб
разность создания единого указателя  к учебнометодическому  комплексу. 
В общих указателях ссылки предлагается  разделить  по степени  важности 
на основные и факультативные.  Основные ссылки будут приводить поль
зователя к учебным материалам, посвященным  данной рубрике указателя 
и раскрывающим  вопрос  полностью. Факультативные  ссылки могут  при
водить к местам упоминания предмета рубрики. 

В  третьем  параграфе  «Методика работы  редактора  над  мульти

медийным  учебнометодическим  комплексом»  предпринята  разработка 
методики  редакционноиздательской  подготовки  электронных  учебных 
изданий.  Организатором  подготовки  современных  учебнометодических 
комплексов,  на  основе  которых  будет  осуществляться  обучение  и  пере
подготовка  в ближайшие  десятилетия,  должен  стать  именно  редактор. И 
если  раньше  его  задачей  являлось  упорядочить  лишь  вербальный  текст 
издания, то  теперь  наведение  порядка  во всех  каналах  мультимедийного 
воздействия также ложится  на него. Его функции при этом можно сопос
тавить  с  работой  в  традиционном  издательстве,  где  он  осуществляет 
взаимодействие  с  авторами,  художниками,  верстальщиками  и  сотрудни
ками  типографии.  Сходным  образом  редактору  электронных  изданий 
предстоит  сотрудничать  с  авторами  вербальных  текстов,  дизайнерами, 
художниками,  музыкантами  и программистами.  Он  не  призван  заменить 
этих  специалистов,  но  знания  в  области  современных  мультимедийных 
технологий  позволят  ему,  подобно  дирижёру  в  оркестре,  направлять  их. 
Работа таких  коллективов  на основе  продуманной  методики,  несомненно, 
должна привести к появлению электронных продуктов, которые с полным 
правом смогут называться гордым именем «книга». 

При  подготовке  электронных  изданий  редакционный  и  производст
венный процессы  сливаются в один, так как редактирование  и разработка 
материалов  происходят  одновременно.  Редактор  и  создатели  мультиме
дийных объектов работают параллельно, при этом отдельный этап произ
водства  не  выделяется.  Зато  особое  место  занимают  тестирование  и ис
правление  ошибок  (багов),  которые  могут  потребовать  даже  больше 
времени, чем  создание  самих  объектов. Выделяются  четыре  этапа  подго
товки  электронных  учебных  изданий:  подготовительный  (разработка 
концепции  и  календарного  плана;  подбор  сотрудников;  выбор  способа 
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распространения  и программных средств создания; поиск и отбор источни
ков; поиск авторов, заключение авторских договоров; разработка интерфей
са (командных кнопок, средств навигации); согласование цветовых и дру
гих дизайнерских решений; написание сценариев); редакционный  (работа 
над  вербальным  текстом,  другими  мультимедийными  компонентами  и 
аппаратом;  компоновка  материалов  в  единый  программный  комплекс); 
этап тестирования  и отладки; этап поддержки. Включение последнего 
этапа  в  подготовку  связано  с  процессом  совершенствования  этого  «гипе
риздания»,  которое  может  постоянно  обновляться  и дополняться  новыми 
образовательными элементами, модулями и единичными изданиями. 

В  четвёртой  главе  «Программные  продукты,  оптимизирующие 
МУМК  и его редакционноиздательскую  подготовку»  приводится  описа
ние  разработанных  при  участии  диссертанта  программных  средств,  рас
смотрению каждого из которых посвящен отдельный параграф. 

В первом параграфе «Тренажёр "Одноуровневое библиографическое 

описание"»  обосновывается  целесообразность  создания  тренажёров  для 
отработки  и  контроля  ряда  навыков,  необходимых  в  книговедческой 
практической  деятельности,  поскольку  в  ней  имеются  формализуемые 
действия.  Многие  авторы,  предпринимавшие  попытку  создать  классифи
кацию  электронных  учебных  изданий  (Л.Л. Босова,  И.Е. Вострокнутов, 
Л.Н. Починалина,  И.В. Роберт,  А.В. Соловов,  О.В. Федорова),  выделяют 
тренажёр в качестве самостоятельного вида изданий. В Московском госу
дарственном  университете  печати  тренажёры  могут  быть  созданы  для 
отработки  и контроля умения студентов —  будущих редакторов  и книго
распространителей —  составлять  библиографическое  описание  издания, 
правильно  располагать  выходные  сведения  на  титульном  листе,  обороте 
титульного  листа,  концевом  титульном  листе.  Заданием  электронного 
тренажёра может являться разгадывание  кроссворда, в котором зашифро
ваны книговедческие термины и фамилии учёныхкниговедов. 

Примером  реализации  идеи  создания  библиографических  тренажё
ров  является  тренажёр  «Одноуровневое  библиографическое  описание», 
разработанный  в среде  программы  Adobe Flash. Его  методическое  назна
чение  заключается  в  отработке  умений  и  навыков  студентов  составлять 
одноуровневое  библиографическое  описание  издания  по сведениям,  раз
мещённым  на  его  обложке,  титульном  листе,  обороте  титульного  листа, 
концевом  титульном  листе.  Для  этого  в  каждом  примере  тренажёра  ис
пользуются  иллюстрации —  отсканированные  страницы  конкретного  из
дания. Предусмотрен механизм перелистывания  страниц, а также инстру
мент  «Лупа»  для  увеличения  этих  страниц,  чтобы  было  легче  читать 
размещённую на них информацию. 

От  студента  требуется  расположить  элементы  библиографического 
описания  издания  и знаки  предписанной  пунктуации  в  последовательно
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сти, предусмотренной  требованиями ГОСТ 7.12003  «Библиографическая 
запись.  Библиографическое  описание.  Общие  требования  и  правила  со
ставления», в зоне для ввода ответа, которая находится на экране под «пе
ретаскиваемыми»  элементами.  Для  ввода  знаков  предписанной  пунктуа
ции предусмотрена  таблица употребляемых  знаков,  которая  расположена 
в  правой  части  экрана  тренажёра.  В  нижней  части  экрана  размещены 
управляющие  кнопки «Инструкция», «Лупа», «Подсказка»,  «Ответ», «Ге
нерация»,  обозначенные  пиктограммами.  Всплывающие  подсказки  (хин
ты), объясняющие  назначение  кнопок, появляются  при  наведении  на них 
курсора мыши. 

Тестирование  электронного  тренажёра  «Одноуровневое  библио
графическое  описание»  в  режиме  «практика»  проводилось  студентами 
2 курса очнозаочного отделения, обучающимися  по специальности «Из
дательское  дело  и редактирование»,  после чего  было  выполнено  их ан
кетирование.  В  целом,  тренажёр  получил  одобрительную  оценку  сту
дентов  и  вызвал  у  них  значительный  интерес.  Большинство  указало  на 
целесообразность  разработки  других уровней сложности этого тренажёра 
(порядок областей библиографического  описания, многоуровневое  описа
ние,  аналитическое  описание  и т. п.)  и  аналогичных  тренажёров  для  за
крепления навыков по другим видам книговедческой деятельности. Таким 
образом,  задачей  методистов  и  редакторов  становится  продумывание 
учебных ситуаций, на основе которых  могут быть созданы тренажёры, а 
тренажёр  как  вид  издания  должен  присутствовать  в  мультимедийных 
учебнометодических  комплексах по разным специальностям. 

Ббльшую  часть своих обязанностей редактор выполняет  с  помощью 
средств,  предназначенных  для  работы  с  текстом,  поскольку  вербальный 
письменный  текст  является  основной  формой  передачи  знаний  как  в пе
чатных, так и в электронных учебных изданиях. Самой популярной и из
вестной программой для работы с текстовыми файлами является  Microsoft 
Word, которая при всех своих положительных  качествах способна выпол
нить далеко  не все  операции,  требуемые  в ходе редакционной  обработки 
рукописи. В связи с этим представляется актуальной разработка комплек
са  программных  средств,  функционирующих  в  среде  текстового  процес
сора  Word  и  предназначенных  для  решения  разнообразных  задач  редак
торского  анализа  и  подготовки  авторского  произведения  к  публикации. 
Их  назначение —  облегчить  труд редактора  на  этапах  рутинной  работы, 
оставляя за ним творческие элементы и общую ответственность. По такому 
принципу  совместной  работы  построены  программные  пакеты  «Поиск  и 
анализ фрагментов текста» и «Автоматизированная система создания пред
метноименных указателей к книжным изданиям». Эти программы разрабо
таны  доцентом  кафедры  информатики  и вычислительной  техники  МГУП 
Л.Н. Марголиным  совместно  с диссертантом, который явился  инициатором 
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работы, постановщиком задач в книговедческом аспекте, принимал участие в 
планировании инструментария программ, испытании их на тестовых и реаль
ных заданиях, выполнил этапы документирования и госрегистрации. 

Рассмотренный во втором параграфе четвёртой главы программный 

пакет «Поиск и  анализ фрагментов текста» предназначен  для  работы  с 
документами в среде MSO Word  2003/2007 и состоит из пяти автономных 
программных  модулей,  имеющих  различное  функциональное  назначение: 
«Заимствования», «Повторы», «Цитаты», «Образы», «Словари». 

Модуль  «Заимствования»  сравнивает  два  документа  между  собой, 
находит  и  отображает  похожие  фрагменты  текста,  имеющиеся  в  обоих 
документах.  Модуль  «Повторы»  просматривает документ  на предмет по
вторения в нём одного и того же либо сходного фрагмента текста. Модуль 
«Цитаты»  позволяет  найти  в  документепервоисточнике  цитату,  имею
щуюся  в  редактируемом  документе.  При  осуществлении  поиска  подле
жащая  проверке  цитата  может быть  приведена  неточно,  неполно,  иногда 
лишь  передавая  смысл  фразы  первоисточника  несколькими  ключевыми 
словами.  Модуль  «Образы»  ищет  в  тексте  документа  фрагменты,  где 
встречается  набор слов (поисковый образ фрагмента), заданных  пользова
телем,  причём  слова  могут указываться  без  окончаний  и в  произвольной 
последовательности. Модуль «Словари» создаёт список  1) отдельных слов 
или 2) двух рядом стоящих  слов, из которых составлен текст исследуемо
го документа, с подсчётом количества случаев их употребления  суммарно 
во всех словоформах. 

Третий параграф  четвёртой  главы  посвящен  программному  пакету 

«Автоматизированная система создания предметноименных указателей 

к  книжным изданиям», позволяющему  быстро и высококачественно  под
готовить  обозначенный  в  названии  важнейший  элемент  справочного  ап
парата издания. В ходе работы  программы автоматически  и, следователь
но,  с  некоторым  избытком  производится  пометка  в тексте  произведения 
потенциально  подходящих  мест  привязки  для  каждого  термина  из  слов
ника,  а затем  в удобном  интерфейсе  редактор, осуществляя  контекстную 
навигацию  по  пометкам,  производит  их смысловой  отбор,  после  чего  из 
оставленных пометок автоматически собирается указатель. 

Целью дальнейших разработок в этой области, которые начаты  в на
стоящей  работе,  должно  явиться  распространение  компьютерных  техно
логий  на другие  формализуемые  операции, необходимые  при  подготовке 
авторского  произведения  к  изданию.  Подобные  программные  продукты 
позволят  значительно сократить рутинную часть работы  редактора,  одна
ко взамен потребуют от него компьютерной  компетентности. 

В  заключении  подводятся  итоги  и  формулируются  выводы  по  ре
зультатам  предпринятого  исследования,  а также  направления  дальнейше
го научного поиска. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

•  классификация  электронных учебных  изданий  по критерию  сложно
сти структуры на образовательные  элементы, модули, единичные из
дания и «гипериздания»; 

•  оптимизация  мультимедийного  учебнометодического  комплекса, 
заключающаяся  в  определении  его  содержания,  которое  должно  со
ответствовать  объёму  специальности;  в  предложении  состава  (все 
виды  изданий,  требуемые  для  овладения  данной  специальностью); 
структуры (образовательные элементы, модули, единичные издания); 
системы  навигации  (методические  указания,  указатели,  библиогра
фические  списки, поисковая  система), а также  в  систематизации  не
обходимых требований  к такому  комплексу  (мультимедийность,  ин
терактивность, модульность, гипертекстовость и прочие); 

•  методика и этапы работы редактора над электронными учебными из
даниями; 

•  разработанные  при  участии  диссертанта  программные  продукты 
«Автоматизированная  система  создания  предметноименных  указа
телей к книжным  изданиям»  и «Поиск и анализ  фрагментов текста», 
апробированные  на электронных изданиях ЦДО МГУП и при подго
товке  учебника  проф. А.А. Беловицкой  «Книговедение.  Общее  кни
говедение»  (М.: МГУП,  2007), а также  электронный  тренажёр  «Од
ноуровневое библиографическое описание». 
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