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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исслелопания  обусловлена  противоречием  между 
пнформацпоииыми  по1"рс6мостя.ми  (МП)  учителя  литературы  среднего  o6uie
образовательиого  учебного  паведоиш  и  системой  библиографической  инфор
мации,  обеспечиваго1цей  эти  потребиости.  Рассогласованность  во  взаимодс!'!
ствнп  учителя  литературы  с  информационной  системой  отрасли  отмечалась 
па  протяжении  всего  XX  века.  Особенно  отчетливо  данная  проблема  прояв
ляется  на  современном  этапе.  В  конце  уходящего  столетия  общество  осозна
ло  необходимость  смены  общеобразовательно!"!  парадигмы.  В  основу  школь
ных  реформ  по.ложено  воспитание  преобразующего  интеллекта,  когда  весь 
процесс  обучения  направлен  на  формирование  творческой  личности. 

Учитель  литературы  (словесник)  занимает  особое  место  в  преподава
тельской  среде,  что  объясняется  феио.меном  самой  художественной  литерату
ры,  могучего  средства  MHorocTopoiniero  воздействия  на  личность,  развития 
ее  духовных,  нравственных,  эстетических  ценностей.  Словесник  относится  к 
тем  группам  гуманитариев,  чья  информационная  культ>'ра  влияет  на  уровень 
информационной  культуры  общества.  Его  личность  рассматривается  нами  в 
двух  ипостасях.  Он  выступает  как  объект  информационного  воздействия, 
которому  информация  нужна  для  удовлетворения  професснопальных  потреб
ностей,  и  как  субгект  информационпоГ!  деятельностн,  участвующий  в  процес
се  фор.мировання  информационной  культуры  в  обществе.  В  этой  связи  акту
альными  становятся  проблемы  изучения  ИП,  обеспечения  и  оптимизации 
информационной  деятельности  учителя  как  субъекта  информационной  культуры. 

Учителя  литературы  составляют  одну  из  самых  представительных  групп 
специалистов  не  только  в  педагогике,  по  и  в  литературоведении.  Специфику 
информационной  культуры  словесника  во  многом  определяют  эти  две  сторо
ны  его  профессиональной  деятельности    как  педагога  и  как  литературоведа. 
Так,  глубокие  п  интенсивные  изменения,  происходившие  в  литературном 
процессе,  и  рефор\!ы  школы  в  различные  периоды  XX  века  оказывали  силь
нейшее  воздействие  па  преподавание  литературы,  а  сдедоватсльпо,  на  ИП 
словемшка  н  на  его  1Ц1фор,чацпоин}то  деяте.тьность.  Отсюда,  для  достижения 
целостности  псследования  представляется  актуальным  анализ  взаимодействия 
учителей  с  системой  литературнобиблиографической  ннформацни  за  сто.ле
тие  в  зависимости  от  изменений,  определяемых  социальнокультурной  жиз
нью  России. 

Учитель  nHTepaTjfpbi  вовлечен  в  различные  виды  ннформациопноГ!  дея
тельности  по  потребительскому,  репродуктивному  и  созидательному  направ
лениям.  Как  показывает  практика,  вов.лечеиносгь  словесника  в  информацион
ную  деятельность  просматривается  более  по  лн)ни1  потребительской,  тогда 
как  1!.ме!П10  репродуктивная  и  соз]!дательная  направленность  характеризует 
BbicoKin'i  уровень  1П1формацпоиной  культуры  личности,  формирует  цеиност
пыс  ориентации    этот  важненшнй  компонент  деятельности  литературоведа. 
В  информационном  поле  учителя  литературы,  которое  представ.ляет  собой 
совокупность  способов  и  результатов  взаимодействия  личности  с  ипформацп
сй,  происходит  осБоеине  культурных  цешюстей  и  производство  новых  компо
нентов  культуры.  Качсствс1Н1ая  специфика  ииформациописго  по.ля  учителя 
литературы  требует  изучения,  также  как  и  динамика  его  ипформационпой 
культуры  в  ицфop.^iaциciIIIOм  поле  обгдсства  в  целом. 

В  информационной  деятельности  учителя  литературы  основное  место 
панил!аег  библиографическая  информация,  которая  будет  приорптелна  и  в 
век  1Н1форматизац11и.  Это  связано  с  тем,  что  ниформацио1тобиблио1рафи



Mccwiii  компонент  прпс}т:сгвует  улх  в  профессиональном  знашш  словесника
литературоведа.  Специфика  литературной  деятельности  ярко  прослеживается 
в  псгюльзоваипи  бпблиофафпчсского  лсгода,  который  в  л1Гтсрат>ровсдс1И1И 
остается  основным  иаучионрактичсским  методом  оисрпроваиия  знаниями  и 
пнформаццо|и1ыми  объектами.  Поэтому  подход  к  использованию  библиoq>a
фичсского  метода  можно  связывать  пе  только  со  спецификой  ИП  учителя 
литераторы,  но  и  с  уровнем  его  ннформациониой  культ)ры  в  цело.\!.  Здесь 
библиографический  метод  рассматривается  в  качестве  практического  измери
теля  осознания  учитйтсх!  своих  потребностей  в  информации  и  активности  его 
в  1И1формац11О11П01'|  деятельности. 

В  настоящее  время  1и1формациоинобиол»огрзфическое  обеспеченяе  НП 
словесников  происходит  как  в  системе  лптератлрнобиблиографичсской  IHI
формации,  так  и  в  системе  педагогической  1Н1формации,  направленной  на 
методическое  обеспечмн1е  учебного  процесса.  Едиио11  системы  обеспечения 
профессиональных  НП  словсснпков  в  стране  нет.  Производством  и  распро
странс1П1ем  литературнобиблиографической  информации  для  словесников 
занимается  множество  различных  >"чрсждеи»й  (библиотеки,  НИИ,  ИЬ^',  вузы 
и  ТД.}, но  коордштация  между  нпхи1 отсутствует.  Фонды  библиотек,  обслужи
вающиХ  педагогов,  почти  ие  отвечают  их  современным  ИП.  В  биб.чиотеках 
нет  нужной  уч»ггеЩО  методической  .читсратуры,  порой  отсутствует  педагоги
ческая  периодика. 

Библ1101рафпчсск1гх  пособш!,  разработанных  специально  для  j^irrercn 
литературы,  учитывающих  особенности  их  профсссноначыюй  деятельности, 
за  последнюю  четверть  XX  века  практически  не  пздава.чось.  Существующие 
пособия  рассчитаны  на  все  группы  Н1перссующихся  художественной  книгой 
и  литературоведческими  тpyдa^нI  читателей  и  профессиоиапьпые  ПП  учителя 
литератзры  полностью  удовлетворить  не  могут. 

Вместе  с  тех!  неясно,  какими  должны  быть  библиографические  сред
ства,  обеспечивающие  в  условия.х  школьной  реформы  возросшие  ИП  словес
пиков,  равно  как  пег  научно  вьгаеренпых  данных  об  ]Н1фор.х1ац1юипой  дея
тельности  учитс.тя  литературы.  И  в  этой  связи  важнейшей  обществеино!' 
задачей  является  оптимизацня  11нформационноб11б.шюграфнческих  pccjpcoB  с 
целью  обеспечения  профссспональнон  деятельности  учителя  .чнтературы  в 
соврсменньк  УС.ЧОВИЯ.Х  и  в  перспективе. 

Состояние  lovieiuiocni  темы.  Содержататьиый  анализ  специальной  ли
тературы  показал,  что  обобщающего  исследова1И1Я  проблемы  взаимодействия 
учптатя  .литературы  с  снстсхгой  литературнобиблиографической  и  педагоги
ческой  информации  за  период  XX  века  не  провод1иось.  Отражены  то.лько 
отдельные  аспекты  проб.чемы.  Так,  в  педагогике  главное  винх5а1ню  исслсдо
вататсп  уделялось  вопросам  специфики  професснопальпой  деятсльиостн  сло
весника  (В.В.Голубков,  М.А.Рыбникова,  В.А.КаиКалик,  Л.С.Айзермап, 
Е.И.Илыш).  В  бнблиографоведе1ПН1  ИП  словесников,  особенности  и.х  чтения 
1иучал11сь  в  рамках  исслсдовапня,  проводимого  ГПБ  н.м.М.Е.СаатыковаЩсд
pinia  в  6070е  годы  (З.С.Воскресеиская,  Э.М.Рухшнцсва,  А.Г.Стрельпнкова). 
Биб.щюграфоведаиц  такясе  рассматривались  некоторые  вопросы  бнб.чиогра
фирова1П1я  художсствеиаой  .Т1ггсратуры  и  .тцтсратуроведчесю1Х  материалов  для 
jчителсй  литературы  (Е.И.Рыскпи,  К.Д.Д1уратова,  С.А.Трубников,  Э.М.Румян
цева,  Ю.С.Зубов,  Н.А.Сляднева,  А.Н.Ду.чатова,  С.П.Бавин). 

В  последнее  десятилетие  у.ходящего  века  наметился  новый  аспект  и 
изучении  взаи.модсйствия  учителя  Л11герат)ры  с  спстсмог!  нифор.мацпп    куль
т\рологпчсскин.  Рассматриваются  особипюстп  Л11фор.мациониой  культуры 
специалистов  туианпгариой  сферы  (  П.П.Горлова,  С.Г.А1ггонова, 



Н.БЛииовьсва,  Л.Н^^1\латова,  иЛ.Сиядцсва,  Т.О.Квартерникова,  З^^ .̂Сафпуллшга). 
Остаются  не  пса1едопаииыми  многие  вопросы  взаимодействия  унгтеля

словесника  с  системой  лптсратуриобиблнографичсской  ииформа1|ни,  касаю
щиеся  специфики  МП  и  ресурсов  обеспечения  пнформациоииой  деятыыюстп 
иа  совре.%[еииом  этапе.  Так,  слабо  изучены  особенности  ипформациошюй 
деятельности  yniTCJieii  литсрагуры  разных  типов  средних  учсоиых  заведеии!! 
(школ,  лицеев,  гпхшазий).  Не  разработаны  вопросы  обеспечеипя  МП  словес
ников,  связа|П1ыс  с  относительно  1ювым  вндоя  прсфсссиональпой  лсятсльпо
сти  —  научноисследовательской.  Требует  новых  мстодичссю1Х  решений  биб
лиографирование  художественной  Л1ггературы  и  литературоведческих  матери
алов  в  пособиях  для  уч1пхяей.  В  специальной  литературе  поставлен  вопрос 
D  необходимости  создания  источпшсов  библиографической  информации  не
посредственно  в  адрес  у"П1теля  лшгературы,  которые  способствовали  бы  вы
работке  оптимальной  модели  юаимодсйств1И  специалиста  с  л1ггератур»обпб
лиогрзфичсской  информацией.  Однако  такие  пособия  до  сих  пор  ис  созданы, 
метод1Гка  их  составлмпш  не  разработана. 

Отсутствие  цетостиостн,  фрагментарность  в  разработке  проблемы  вы
зьгаает  необходимость  нашего  исследования  н  определяет  его  цель,  задачи, 
объект  II  предмет. 

Объект  нсстслования    сиецпфнчесиге  НП  учителя  Л1ггерзтуры  и  тра
диционные  литературнобиблиографические  и  научнопедагогические  инфор
мационные  ресурсы. 

Предмет  нсследовашш    взапмоденствне  учителя  Л1ггературы  с  спсте
мой  лхггературпобнблиографпческой  информации. 

Це,ть  исследования  —  на  основе  изучения  особенностей  ИП  учителя 
литературы  выяв1ггь  возможности  оптимизации  его  взаимодействия  с  систе
мой  литературнобиблиографическом  и  системой  научнопедагогической  ин
формации. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  исследовании  решался  ряд  нераз
работанных  и  малоразработапных  задач: 

  прослед1пъ  состояние  изучсшюстн  спец11ф1п;11  ИП  учителя  Л1ггературы 
с  начала  и  до  конца  XX  века: 

  выявить  связи  между  системой  литературиобнблиогрзфическнх  и 
системой  научнопедагогических  информационных  ресурсов,  используемых 
учителем  Л1ггературы  в  XX  веке: 

  рассмотреть  фу1псцноиироваш1е  традиционных  лшературнобпблногра
фичсскпх  ресурсов  в  информационном  поле  современного  учителясловесни
ка  (иа  примере  конкретного  рспюиа); 

  прогнозировать  и  обосновать  необходн.мость  развития  новых  жанров 
в  системе  литературнобиблиографических  пособ|Н1  с  целью  их  более  эффек
тивного  нсиользованпя  учителями  .Т1ггературы; 

  разработать  жанр  методико^бпблпографического  пособия  как  струк
турносодержательного  элемента  .модели  взаимодействия  уч1ггсля  с  системой 
литературнобиблиографической  1шформац1Н1. 

Методологической  базой  исследования  явились  материалы  из  раз.лнч
ных  обсластсй  знания:  педагогики,  психологии,  соц1юлогии,  культурологии, 
бпблиографоведения,  библиотековедения.  Отправной  точкой  исследования 
послужили  работы  известных  педагоговЛ1ггсрат\роведов  XX  века    В.П.Ос
трогорского,  В.В.Голубкова,  М.А.Рыбниковой.  Особую  значимость  для  наше
го  исследования  имеют  труды  по  библпографоведеипю,  библиотековедению, 
культурологии  Л.Г.Фом1И1а,  П.Н.  Беркова,  К.Д.Муратовой,  Б.И.Рыскина, 
С„Л.Труби1Псова,  М.Г.Вохрышевой,  Ю.М.Лауфера,  С.Г.Литоновой,  М.П.Горловой, 



А.В.Соколова,  Ю.С.Зубова,  В.А.Фокеева,  H.B.3iHioBbCBoii,  М.И.Дапыдовоц, 
М.Л.Брискмана,  Н.А.СлядпевоГг. 

В  изучении  проблем  оптимизации  ииформациопиобиблиографического 
обесг1ечс1П1Я  потребностей  учителей  литературы  использованы  работы 

Э.М.Румянцевой,  А.Г.СтрелыижовоГь  З.С.Воскресенской,  С.П.Бавина, 
А.Н.Дулатовой,  А.М.Горбунова,  Н.С.Добрынино!'!. 

Методы  исслелования.  Характер  ислсдования  обусловил  использование 
диссертантом  К01Н1Лекса  методов:  исторического,  источниковедческого  и  срав
нительного    при  исследовании  нзучениосги  ниформациоииого  поля  учителя 
литературы  в  XX  веке;  методы  системного  анализа  и  статистического  метода 
  при  нзучении  состоянпя  литсратурнобиблиографнческп.х  ресурсов  для  учи
тслясловесннка  и  прогнозирования  оптимальной  модели  его  взаимодействия 
с  системой  .литературнобиблиографической  информации.  Социологическое 
исследование  определило  соврсмищые  особенности,  типизацию,  оценку  ИП 
учителя  литературы.  В  результате  этого  исследования  была  выявлена  систе
ма  взаимоотношений  учителей  литературы  с  современными  литературпо
библиorpaфичecк:и.^иl  ресурсами  в  педагогике  и  лнтературоведе1пп:. 

Основные  научные  резу.тьтаты.  полученные  соискателем,  и  научная 
новизна  диссертации  заключаются,  прежде  всего,  в  масштабах  исследования. 
Впервые  обобщен  теоретический  опыт  изучсши  ИП  учителей  литературы  и 
используемых  iivin  библиографических  ресурсов  за  весь  XX  век,  что  позво.ти
ло  рассмотреть  в  динамике  взаимодействие  словесника  с  литературнобнб
.шюграфпческон  информацией. 

Теоретическая  значимость  и  новизна  исследования  состоит  в  расшпре
нип  научных  представлений  о  структуре  пнформационноп  деятельности  учи
теля  литературы,  в  которой  наряду  с  традиционными  видами  профессиональ
ной  работы  (учебной,  внеклассной,  воспитателыгай)  учитывается  научноис
следовательская  работа.  В  этой  связи  автором  диссертации  углублены  и  кои
кретщированы  представле1И1я  об  ИП  словесника  на  современном  этапе,  1ву
чбны  особенностн  информационного  обеспечения  научно!!  деятельности  учи
телей  Л1!тературь!  конкретного  региона. 

С  позиции  культурологического  подхода  показана  качественная  специ
фика  информационного  поля  учителя  литературы    субъекта  информацион
ной  культуры.  Выявлена  зависимость  профессио1|а.пы!он  активности  учителя 
от  его  пиформацнонной  активности.  Прогнозированы  тенденции  разв!1Т11я 
информационной  культуры  в  зависимости  от  условий  активизации  професс!!
ональной  деятельности  учнтелясловесника. 

В  исследовании  обоб1дены  и  развиты  научпь!е  представления  о  специ
фике  взаимодействия  учнте.тя  литературы  с  документальной  информацпс1"|. 
Автором  днссергаци!!  опытным  1!уте.м  изучена  проблема  вза!1моденств1!Я  учи
теля  с  системой  лнтсратурнобпблиографическо!"!  информации  и  системой 
научнопедагогической  п!1формации  и  впервые  сделай  вывод  об  интеграции 
этих  двух  систем.  Данный  вывод  представляет  материал  для  датьпепшей  раз
работк!!  оптимальной  модели  взаимодействия  словесника  с  литературнобиб
лиографической  информацией. 

Базой  для  теоретических  выводов  в  днссертацш!  явилось  репрезента
тивное  нсстсдование  взаимодействия  учителей  с  системой  литературнобиб
.тиографпческоп  информацш!  I!  11ауч!10педагогической  информацш!,  прове
денное  автором  в  масштабах  крупного  краевого  цс1!тра  (г.Крас!10дара)  и 
отделы!ых  районов  Краснодарского  1фая  (19951998  гг.).  Нсслсдова!1ие  дало 
ряд  научных  результатов:  разработана  и  апробирована  модель  изучения 
взаимодействия  учителя  с  Л11тератур!1обибл11ограф11ческой  и  научнопедаго



гическоп  информацией;  предстаплсны  статистические  характеристики  )П1фор
мациониой  деятельности  учителя,  прослежена  зависимость  ипформациоиной 
деятельности  от  ИП  словесника  и  уровня  его  информационной  культуры; 
разработана  методика  нового  жанра  пособия  с  целью  обеснсченпя  информа
цией  всех  видов  профссспональиой  деятельности  учителя  литературы. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  его  выводы 
II  рекомендации  ориентируют  па  создание  оптимальной  модели  взаимоде!'!
ствия  учителя  литературы  с  колтлексной  системой  литературнобиблиогра
фической  и  паучнопедагогнческой  информации,  обеспечивающей  все  виды 
профессиональной  деятельности  словесника; 

  теоретические  выводы  и  материалы  анализа  совремешюго  состояния 
и  перспектив  взаимодействия  учителя  литературы  с  литературнобиблиогра
фической  информацией  применены  в  разработке  вузовских  курсов  "Литера
турная  библиография"  и  "Информационная  культура  специалиста"; 

  методические  положения  диссертации  внедрены  в  преподавательскую 
деятелыюсть  учителей  школ  через  систему  повышения  квалификации; 

  выработанная  в  ходе  исследования  методика  нового  жанра  методико
библиографического  пособия  внедрена  в  практику  создания  системы  посо
бий,  ориентирова1П1ых  па  потребности  словесников  разных  типов  средних 
общеобразовательных  учебных  заведений; 

  теоретические  положения  диссертации  реализованы  в  деятельности 
диссертанта  как  автора  указателя  библиографических  пособий  для  словесни
ков,  указателя  литературной  и  педагогической  периодики  за  19001998  годы, 
составителя  таблицы  библиографического  отражения  вторичного  документаль
ного  потока  в  помощь  обеспечению  профессиональной  деятельности  учителя 
литературы,  методпкобиблиографического  пособия  "А.П.Платонов"; 

  проведенное  исследование  дает  пнструментарип  органам  народного 
образования  для  анализа  и  оценки  уровня  информационного  обеспечения  и 
информационной  культуры  учителей  литературы  в  регионе. 

На  занщту  выносятся  следуюцще  положения: 
1.  Исходя  из  ЭВОЛЮЩИ1  исследоваипй  функционирования  библиографии 

в  информационном  поле  учителя  литературы  в  XX  веке  прослеживаются  два 
этана  в  изучении  взаимодействия  словесника  с  системой  литературнобиблио
графической  информации    начальньп!  (первая  полоБ1П1а  XX  века)  п  иннова
ционньп!  (вторая  половина  XX  века). 

2.  Определение  зависимости  ИП  учителя  литературы  от  педагогическо
го  и  литературного  процессов  служит  методологическим  основанием  для 
выявлешш  специфики  взаимоде11СТВИЯ  учителя  с  системой  литературнобиб
лиографической  информации.  Как  специалистлитературовед  словесник  явля
ется  не  только  объектом,  но  и  субъектом  информационной  деятельности, 
которую  он  осуществляет  на  потребительской,  репродуктивном  и  созидатель
ном  уровнях. 

3.  На  рост  ИП  учителя  литературы  и  формирование  литературнобиб
лиографических  ресурсов  в  конце  XX  века  оказывают  заметное  воздействие 
такие  факторы  как:  1)  возникновение  альтернативных  типов  средних  общеоб
разовательных  учебных  заведений,  предъявляющих  повышенные  требования  к 
профессиональному  уровню  учителей;  2)  расширение  профессиональны.х  фун
кции  словесника  в  связи  с  вовлечением  в  новую  сферу  деятельности    науч
ионсследовательскую;  3)  специфика  информационной  деятельности  учителя 
литературы,  определяемая  многообразием  его  функций,  диктует  необходимость 
развития  и  совершенствования  связей  между  двумя  системами,  используемы
ми  словесником:  литературнобиблиографической  информации  и  педагогичес



кой  11нформац1П1;  4)  выработке  оптимальной  модели  взаимодействия  учителя 
литературы  с  системой  литерагурнобиблиографической  информации  способ
ствует  создание  повой  методики  библиограсфировааия,  учитывающей  ИП  со
временного  словесника.  Этой  модели  соответствует  новьи!  жанр  мстодико
библиографшческого  пособия,  где  информация  о  публикациях  сочетается  с 
рекомендациями  по  их  использованию  в  конкретных  видах  профессиональ
Hoii  деятельности  учителя  литературы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертацнн  освещались  ав
тором  на  Международной  конференции  "Информацпонная  культура  личнос
ти:  прошлое,  настоящее,  будущее"  (КраснодарНовороссийск,  1996  г.);  на 
Международной  научной  конференции  "Ипформацпонное  общество:  культу
рологические  аспекты  н  проблемы"  (КраснодарНовороссийск,  1997  г.);  на 
Международной  конференции  "Наследие  А.С.Пушкина  и  ннформацнониал 
культура  России"  (КраснодарНовороссийск,  1999  г.);  на  краевой  научное!  кон
ференции  по  проблемам  допо.тнительного  профессионального  образования 
(п.ДпБноморскнй,  1997  г.);  на  первой  городской  научнопрактической  конфе
ренщн!  молодых  ученых  "Интеллект  молодых    родному  городу"  (Красно
дар,  1998  г.). 

Автор  принимал  участие  в  августовских  совещаниях  учителе1'1словесни
ков  города  Краснодар  (19961997  гг.),  в  работе  курсов  повышения  квалифи
кации  учителейсловесников  Краснодарского  края,  проводимых  Краснодарс
ким  ИПК  учителей  совместно  с  учеными  лаборатории  словесности  НИИ 
общего  образования  России  (1997  г.) 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения,  списка  литературы,  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  научная  новизна  и  практическая 
значимость  исследования,  определены  его  цель,  задачи,  объект  и  предмет, 
сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  охарактеризованы  мето
дологические  основы  и  методы  исследования. 

Первая  глава  диссертации  "Взаимодействие  учителя  литературы  с  сис
темой  литературнобиблиографической  информации  в  XX  веке"  раскрывает 
теоретикометодологические  подходы  к  изучению  темы  исследования.  В  ней 
предпринята  попытка  обосновать  специфику  взаимодействия  учителя  Л11тера
туры  с  системой  литературнобиблиографической  информации  в  зависимости 
от  предмета  преподавания,  профессиональной  деятельности,  уровня  информа
ционной  культуры  словес1Н1ка,  а  также  от  состояния  литературнобиблиогра
фических  ресурсов  и  возможностей  их  использования  сиециалистамилитера
туроведамн.  С  этой  целью  проведен  анализ  предшествующих  исслсдованш'! 
по  теме  в  нсторпкохронолошческои  последовательности  (с  начала  до  конца 
XX  века),  что  позволило  рассмотреть  проблему  в  исторической  динамике, 
выявить  качественные  изменения  во  взаимодействии  учителя  с  системой  ли
тературнобиблиографической  информации  на  различных  этапах  социалыю
культурнон  жизни  России.  Хронологические  рамки  периодов  определяются 
исходя  из  эволюции  исследований  функционирования  литературнобиблиогра
фической  информации  в  информационном  поле  учителясловесипка.  В  соот
ветствии  с  этим  выделен  начальный  этап    первая  половина  XX  века  и  im
новационный  этап    вторая  половина  XX  века. 

ИП  учителя  литературы  характеризуется,  с  одной  стороны,  моделью 
его  педагогической  работы,  с  другой  — особенностями  деятельности  литера



туроведа,  какопым  преподаватель  литературы  является.  Круг  МП  учителя
словесника  чрезвыча1П1о  широк.  Он  обусловлен  учебным  процессом,  виекласс
ной  и  внешкольной  paGoToii,  восиитательнымн  задачами,  научноисследова
тельской  работой.  Результаты  многолетних  исследований  (Л.С.Айзермап, 
В.В.Голубков,  Е.П.Ильин,  В.А.КапКалик,  М.А.Рыбникова,  В.М.Полоиски!"!) 
убеднте.тьпо  доказывают,  что  профессиональная  деятельность  учителя  лите
ратуры  имеет  ярко  выраженные  особенности,  которые  связаны  с  феноменом 
иреподаваемон  дисциплины  и  которые  влияют  на  формирование  общей  куль
туры  личности  учителя,  его  статус  в  обществе,  па  место  и  роль  его  в  системе 
образования,  па  ииформациоппую  деятельность. 

ГШ  учителя  литературы  в  течение  века  менялись  в  зависимости  от 
условий  социальной  жизни  общества,  опреде.ляющих  направление  образова
1Н1Я  в  целом.  Анализ  специальной  литературы  позволяет  сделать  некоторые 
выводы  о  С0СТ0ЯН1И1 изученности  ИП  словесника  и  использования  им  литера
турнобиблиографических  ресурсов  на  разных  этапах.  Так,  ИП  словесника  не 
являлись  предметом  специального  изучения  в  первой  половине  XX  века.  В 
программные  требования  квалификационной  характеристики  словесника  по
ложения,  связанные  с  ипформацпонной  деятельностью,  не  входили.  Нами  не 
выявлены  самостоятельные  научные  труды  по  проблеме  за  данный  период  ни 
в  педагогике,  ин  в  бпблиографоведенпи.  Б  немногочисленных  работах  бпб
лпографоведов  ставятся  вопросы  ресурсного  обеспечепня  литературоведов  в 
целом,  без  учета  специфики  использования  литературнобиблиографической 
1И1формации  различными  группами  специалистов  (А.Г.Фомин,  Е.И.Рыскин, 
П.Н.Берков).  Изучение  материалов  по  педагогике  (плавным  образом,  опнса
нип  опыта  профессиональной  работы)  позволи.ло  выделить  каналы  распрос
транения  этой  информации  среди  словесников:  библиотечнобиблиографичес
кие  средства,  специальная  периодика,  библиографические  пособия.  Наиболее 
часто  нспо.льзуемым,  са.мым  эффективным  каналом  явля.лись  педагогические 
журналы.  Этот  вывод  сделан  нами  в  результате  проведенного  анализа  нн
формацпоннопопсковых  возиожноотей  существовавших  в  первой  половине 
XX  века  журналов,  используемых  в  профессиональной  деятельности  учителя 
литературы. 

Вторая  половина  XX  века  явилась  плодотворным  этапо.м  многоаспект
ного  изучения  ИП  специалистов  различных  отраслей,  в  том  числе,  ИП  спе
циалистовлитературоведов,  их  общей  и  информационной  культуры,  их  ин
формационной  деятельности.  Значительным  и  принципиально  важным  момен
том  данного  этапа  является  тот  факт,  что  исследованием  взанмодействня 
учителя  литературы  с  системой  литературнобиблиографической  информации 
наряду  с  библиотековедением  и  библиографоведеннем  начинает  заниматься 
педагогика.  Реформы  школы  потребовалн  выявле1П1я  и  развития  творческого 
потенциала  учителя,  повышения  качества  преподавания,  изучения  условшТ  ин
формационного  обеспечения  професснона.чьно!!  деятельности.  Исследование 
ИП  учительства  становится  общепедагогическо!!  проблемой.  В  трудах 
В.И.Загвяз1шского,  ВА.КанКалика,  В.А.Бухвалова,  Т.Г.Браже,  Г.В.Ивановой 
рассматривается  дифференциация  ИП  учителей,  отличительные  особенности, 
видовая  структура,  взаимосвязь  и  взаимозависимость  ПП  и  профессиональ
ной  активности,  объективные  (связанные  с  социальноэкономическими  усло
виями,  реформами  в  образовании,  спецификой  предмета)  и  субъективные  (оп
ределяемые  особенностями  личности,  степенью  осознания  необходи.\юсти  удов
.чстпорения  ИП)  факторы  влияния  на  информационную  деятельность.  Много 
.места  в  исследованиях  уде.ляегся  новой  проб.леме    особенностям  взаимодей
ствия  учителей  с  систе.чоп  информации  в  зависимости  от  типа  среднего  обще



образовательного  учебного  запедения:  школы,  лицея,  гимназии,  колледжа. 
Принципиально  новых  подходов  к  взаимодействию  учителясловесника 

с  системой  лнтературнобнблнографнческо11  ниформации  потребует  pacunipe
нне  модели  профсоспоиалыюн  деятельности  учителя  литературы  за  счет  на
учноисстедовательской  работы.  Вопрос  о  научной  работе  школьного  учите
ля  ставился  на  нротяжеиин  всего  столетня  н  до  сих  пор  остается  дискусси
онным  (П.П.Блонский,  И.С.Камеиоградскии,  Г.Н.Иопип,  В.И.Загвязинскн!!, 
В.А.КанКалик,  В.В.Краевский).  Приступая  к  длссертационпому  нсследова
1ИПО,  мы  изначально  представили  научную  работу  в  ряду  с  учебной,  вне
классной,  внешкольной,  воспитательной  работой  учителясловесника.  Время 
доказьшает,  что  паука  пришла  в  школу.  Так,  в  1996  году  в  школах  вводится 
новая  должность    г^аместитсль  директора  но  пауке,  основная  задача  которо
го    орга1П1зацня  и  управление  паучноисследовательско11  деятельностью  учи
телей.  Учителя  участвуют  в  составлении  учебников,  учебных  пособий,  пишут 
научные  работы;  в  школах  создаются  условия  для  публикации  научных  ма
териалов. 

Следует  отметить,  что  педагогикой  рассматриваются,  в  ос1ювном,  об
щие  вопросы  взаимодействия  учительства  с  информацией,  но  не  обеспечение 
ИП  предметников,  в  том  числе,  словесников.  Эти  проблемы  глубоко  и  мно
госторопЈ1е  изучаются  бнблиографоведением.  В  трудах  П.Н.Бсркова,  И.Ф.Бель
чпкова,  Е.И.Рыок1ша,  С.А.Трубникова,  Ю.С.Зубова,  М.И.Давыдовой, 
Н.А.Слядневой,  Ю.М.Лауфера  разрабатываются  проблемы  сущности,  специ
фикп  объекта  п  субъекта  литературнобиблиографической  деятелыюсти,  вза
имосвязи  н  взаимозависимости  лптсратуровсдсиия  н  литературной  библио
графии.  Эти  нсследова1Н1Я  дают  материал  для  осмысления  особен1юстей  вза
имодействия  словесника  с  литературнобиблиографической  информацией. 
Учеными  доказано,  что  И1пегращ1я  литературной  библиографии  с  обслужи
ваемой  ею  наукой  обусловлена  общностью  их  объектов  (литературных  явлс
1П1Й,  публикаций  литературоведческих  и  литературнокритических  работ). 
Отражая  не  только  публикации,  по  и  сам  объект  изучения,  литературная  биб
лиография  приобрела  статус  вспомогательной  11ауч1юй  дисципл1И1Ы  для  лите
ратуроведения.  В  своей  работе  литературовед  решает  библиографические 
задачи  (поиска,  отбора,  систематизации  публикаций),  которые  органически 
сочетаются  с  литерагуроведчсскиин  задачами.  Отсюда  следует,  что  учитель
словесник  как  специал1ютлитературовед  является  не  только  объектом  ипфор
мацио}1ной  деятельности,  которую  он  осуществляет  на  потребительском  уров
не.  Как  субъект  этой  деятельности  па  репродуктивном  и  созпдателыюм  уров
нях  он  педагогически  1И1терпретируег,  передает  ип(})ормацию  ученикам  и  кол
легам,  зацниается  поиском,  отбором  и  характер1ютикой  публикаций. 

Значительным  co6biTiie.vi  второй  половины  столетня  явилось  исследова
ние  "Оптимизация  справочноинформационного  обслуживания  учителей"  внут
ри  комплексной  темы  "Библиотека  и  научная  информация",  проведенное  ГПБ 
им.М.Е.СалтыковаЩедрина  в  70е  годы.  По  результатам  исследования  опуб
ликован  ряд  статей  (  Э.М.Румянцева,  З.С.Воскресенская,  А.Г.Стрельиикова). 
В  процессе  исследования  изучались  особе1нюетп  ИП  учителей  литературы  и 
особенности  использования  ими  первичных  и  вторичных  источников  доку
ментальной  информации  в  помощь  всем  видам  професспопаль»юн  деятстыю
стп  (кроме  научной). 

В  настоящее  время  в  своей  профессиональной  работе  учитель  литера
туры  использует  как  систему  средств  педагогической  информац1П1,  так  и 
литературнобиблиографической  информации.  Нужная  ему  информация  про
изводится  в  таких  структура.^:  документальных  коммуникаций,  как  библиоте
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Kii,  НИН,  МУУ,  региональные  центр!,!  по  образован1но,  методические  каби
неты.  Основным  недостатком  в  информационном  обеспечении  спецналистов
.титературоведоп  является,  отмечаемое  на  протяжении  всего  столетия,  отсут
ствие  единого  центра  информации  по  литературоведению,  "распылешюсть" 
литературнобиб.тпографичсской  информации. 

К  словеснику  литературнобиблиографическая  информация  приходит 
через  разнообраз1н>1е  каналы:  отдельно  изданные  пособия,  прпкиижиые,  пиут
рикпнлсиые,  виутрнжурнальиые  бнб.чнографичсскис  материа.чы,  библиотсчно
библиографические  средства,  средства  массовой  информации,  неформальные 
коммуникации  (каналы  межличностного  общения).  Наиболее  эффективным 
средством  обеспечения  ИП  специа.листовлнтературоведов  всегда  были  и  ос
таются  библиографические  пособия.  Однако,  непосредственно  в  адрес  учите
лей  отделыю  изда1Н1ЫХ  пособий  создано  немного.  Составлс1И1ЫЙ  нами  список 
таких  пособий  за  19001998  годы  насчитывает  50  названш"!.  В  подав.ляющем 
большинстве  это  указатели,  посвященные  вопросам  методики  преподавання 
литературы.  Причем  следует  отметить,  что  в  методике  составлеш1я  этнх  ука
зателей  особе|пгости  и  разнообразие  ИП  стовесников  учитываются  далеко  не 
полностью.  Кроме  того,  малые  тиражи  часто  делают  отдельно  изданные  ука
затели  недоступными  для  потребителя. 

Главным  средством  обеспечения  ИП  учителей  .читературы  остается 
специальная  периодика,  чему  способствуют  снстематичиость  выхода  в  свет, 
доступность  по  цене,  тиражу,  приближенность  тематики  к  актуальным  запро
сам  словесников.  В  своей  грофессиональной  работе  учитель  обращается  и  к 
педагогнческоГ!  нернодикс,  и  к  литературоведческой,  а  также  к  популярным 
литературно>художествеииым  журналам.  Педагогическая  периодика    пред
метнометодические  журиаты  осуществляют  С1штез  профессиональных  aiiainni 
(психологопедагогическнх,  методических),  необходимых  учителю.  Литерату
роведческие  периодические  издахпм  используются  словесником  как  источ1Ц1к 
информацш!  по  вопросам  1ютор1П1,  теории  литературы,  основным  проблемам 
и  темам  литературного  процесса,  творчеству  писателей.  Анализ  информацн
онпопоисковых  возможностей  педагогической  и  литературоведческой  перио
дики  во  второй  половине  XX  века  показывает,  что  они  достаточно  высоки. 
Здесь  публикуются  обзоры,  аннотации  и  рефераты  наибо.тее  интересных  но
винок  художественной  литературы  и  литературоведческих  работ,  списки  ли
тературы,  выделяются  специальные  библиографические  разделы. 

Ценным  источником  пнформацпи  для  литературоведа  является  аппарат 
литературнохудожественного  и  литературоведческого  издания  (издательская 
ашютация,  сопроводительные  статьи,  примечания  и  комментарии,  библиогра
фические  списки,  хронологическая  канва),  который  значительно  повышает 
информативность  книги.  Но  вопросы  использования  аппарата  издания  в  ин
<1)ормационной  деятельности  с.товеспика  остаются  неизученными. 

Относительно  повой  проблеме!!  является  изучение  роли  средств  массо
вой  информации  в  профессиональной  деятельности  словесника.  Поскольку 
СМИ  ориентируются  на  то  общее,  что  характер1Ю  для  большинства,  эффек
тивность  приобретения  информации  через  этот  канал  зависит  от  того,  может 
ли  учитель  осмыслить  и  педагогически  интерпретировать  массовую  информа
цию. 

Отдельного  исследования  требуют  вопросы  автоматизации  библиогра
фической  деятельности  в  сфере  художестве!П10й  литературы  и  литературове
дения  о  целью  совершенствования  обеспечения  ИП  специалистовлитературо
ведов.  Важнейшей  задачей  здесь  яв.тяется  поиск  путей  преодоления  трудно
стей  в  компьютеризации  неформализуемых  процессов  библиографическоГ! 
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деятельности  с  художсствсинон  литературой,  таких  как  оценка  источников, 
цеиностиьц]  отбор  литературы. 

Как  отмечают  исследователи  (Л.С.Школьник,  А.Д.Коваленко),  уиикаль
1юсть  информационной  деятельности  учителя  состоит  в  том,  что  любая  полу
чаемая  информация  может  быть  им  преобразована  в  информацию  педагоги
ческую,  использована  в  профессиональной  работе.  Следовательно,  любой 
социальный  институт,  распространяющий  научные  знания,  потенциально  рас
пространяет  их  в  педагогическую  сферу.  Эта  особенность  определяет  харак
тер  фуикционпрования  библиографии  в  информационном  поле  учителя  лите
ратуры,  влияет  на  выработку  оптимальной  модели  взаимодействия  словесни
ка  с  системой  литературнобиблиографической  информации.  В  целом,  сла
бость  отраслевоГ]  системы  анализа  и  регистрации  литературнобиблиографи
ческих  ресурсов  требует  принятия  па  государственном  уровне  эффективных 
орга1И1зационных  мер  в  сфере  информационнобиблиографического  обслужи
вания  учителей  литературы,  В  качестве  первоочередной  меры  надо  интегри
ровать  педагогические  и  литературнобиблиографические  ресурсы,  создать  еди
ный  центр  информации  по  литературоведению,  осуществляющий  организаци
оннометодическое  руководство  также  и  на  региональном  уровне. 

Во  второй  главе  "Оптимизация  обеспечения  информационных  потреб
ностей  учителей  литературы"  описан  опыт  изучения  современных  ИП  словес
ников,  особенности  использования  ими  литературнобиблиографических  ре
сурсов  (на  материа.те  Краснодарского  края),  прогнозированы  пути  совершен
ствования  обеспечения  ИП  учителей  литературы.  Предложена  методика  со
ставления  методнко6ибл!юграфнческого  пособия  как  одного  «гз  средств  по
вышения  эффективности  взаимодействия  учителя  с  литературнобиблиогра
фической  информациеГг 

В  конце  XX  века  произошли  кардинальные  изменения  в  социальной, 
экономической,  культурной,  образовательной  сферах,  которые  не  могли  не 
повлиять  на  формирование  информационнобиблиографических  ресурсов,  на 
динамику  ИП,  на  развитие  информационной  культуры  российского  учитель
ства  в целом.  Выяв.тение  характера  этих  изменений  необходимо  для  выработ
ки  оитимальнон  модели  взаимодействия  учителясловесника  с  системой  лите
ратурнобиблиографической  информации  на  современном  этапе.  С  этой  це
лью  нами  проведено  1Юследованне  информационной  деятельности  учителей 
литературы  г.Краснодара  и  отдельных  районов  Крас1юдарского  края  (1995
1998  гг.),  в  процессе  которого  выявлены  современные  ИП  учнтелеГг  органи
зация,  содержание,  це[Шость  литератур1Юбибл1Ю1рафических  ресурсов,  совре
менные  особенности  использования  словесниками  литературнобиблиографи
ческой  информации. 

В  программу  исследова1И1я  вош.ти  следующие  задачи;  выявление  уровня 
информационной  активности  словесников,  целей  поиска  информации;  выяв
ление  приоритетных  источников  литературнобиблиографическо!!  и1и[)ормации 
в  соответствии  о  видом  профессиональной  деятельности  учителей  литерату
ры;  выявление  уровня  обеспече}июсти  их  библиотечными  и  висбиблиотечны
ми  лнтepaтypнoбиб.лиoгpaфнчeoки^иl  ресурсами.  Впервые  были  поставлены 
такие  задачи  как  изучение  потреблет1Я  литературнобиблиографической  ин
формации  в  целях  научной  деятельности  учителя  литературы  и  нзуче[И1е  уровня 
информационной  культуры  словесников. 

В  псследовании  применялись  методы:  взаимодействие  со  специалистами 
(анкетирование,  интервьюирование,  участие  в  конференциях  и  курсах  повы
шения  квалификации);  анализ  документальных  источников  информации  (до



няя  при  этом  спою  вторнчноннформацнонную  сущность,  мстодпкобнблно
|раф11ческое  пособие  оказывает  больше  практической  помощи,  так  как  эко
ио \тт  время  учителя,  в  определенно!!  степени  с1юсобствует  преодоле1нпо  ин
формационных  барьеров.  Допол1И1тслы1ыс  резфвы  для  формнровагпш  ннфор
мац1юимоп  культуры  словесппка  содержат  различные  приложения  в  пособии, 
например,  перечень  текущих  библиографических  зказателсй  литературы,  ко
торые  следует  систематически  использовать  в  профессиональной  работе,  схе
ма  профильных  разделов  таблиц  ББК  с  установка.мн  на  самостоятельный 
бполнографичссин"!  поиск,  сведения  о  заказах  материалов  по  МБА  с  jTcasa
нисм  адресов  центральных  библиотек,  куда  ^южиo  направить  заказы  и  т.д. 
Подобная  информация  нужна  не  только  учителям  с  педагогическим  стажем, 
но  и  начинающи.м  словес1П1кам  и  студентам.  Разработанная  методика  апро
бирована  диссертантом  в  персональном  методнкобпблнографпчсском  посо
бии,  посвященном  творчеству  А.П.Платонова.  Оно  является  первым  опыто.м 
создания  пособий  подобного  жанра.  Дальнейшее  совершеиствованне  прея1а
гаехюй  нами  методики  позволит  создавать  различные  по  содержанию  отра
жаехюй  литсрат)'ры  виды  таких  пособий,  ориентированных  на  важненшпе  раз
делы  и  темы  niKO.TbHoii  программы  и  направления  научной  работы  словесни
ка. 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  псследова1П!Я,  наме
чены  Н)Т11 дальнейшего  развития  темы.  Анализ  научной  литературы  и  опыт
ные  данные  позволяют  рассматривать  библиографию  в  ниформациошюм  поле 
учителя  литературы  как  традиционную,  обусловле|П1)'ю  спецификой  труда 
спе1Д]1аЛнсталитератзроведа,  не  исчерпавшую  своего  потенциала  часть  ин
формационного  ресурса,  обеспечивающего  основные  ИП  словесника.  Во  вза
и^^oдeйcтвин  словесника  с  современной  системой  литератз'рнобиблногрзфп
чсскон  1П1формацин  решающих!и  факторами  считаются  нестабилыюсть  в  со
циальноэконо1П1ческой  и  образовательной  сферах,  которые  негативно  влия
!от  на  paaBimie  ИП,  на  И11формацпоин>'Ю  активность  >'Ч1гге.ля,  на  прошвод
ство  II  распространение  литературнобиблиографической  информации  в  стра
не.  Позитивные  изменения  в  11нформа1дион1юй  деятельности  учителя  опреде
ляются  направленностью  на  развитие  его  нпформацпонной  культуры,  на 
формирование  нпформац1Ю1П10го  мировоззрения. 

В  результате  исследования  подтвердилось  неод1юкратио  высказываемое 
учеными  требоваипе  создания  единого  информационного  центра  по  литера
туроведению,  который  способствовал  бы  выработке  оптимальной  модели 
взаимодействия  с  литературнобиблиографической  информацией  конкретных 
категорий  спсциалнстовлитературоведов.  В  то  же  время,  в  ходе  изучения 
обеспечения  ИП  словемннсов  литературнобиблиографической  нпформацнен, 
мы  выявюи  необходимость  ее  интеграции  с  системой  педагогической  инфор
мации.  Эта  проблема  должна  стать  предметом  специального  исследования. 

Наше  исследование  выяви.ло  необходимость  дальнепшей  разработки 
методики  библиографирования  .лнтфатзры  в  пособиях  для  ^чителейсловес
1И1КОВ.  Словеснику  нужны  пособия  комплексного  характера,  где  библиогра
фическая  1111(|юрмация  сочетается  с  методической,  где  достаточно  текстового 
матер11а.ла,  который  сложно  получить.  Такие  пособия,  в1ЩИМо,  будзт  созда
ваться  совместными  уси.лиями  библиографов  и  педагогопЛ11терат)роведов. 

В  связи  е  тем,  'гго  в  настоящее  время  идет  процесс  интеграции  всех 
видов  информации  в  единый  информационны!"'!  ресурс,  важно!"!  проб.лемой 
становигся  псно.льзованис  библиографии  на  новом  э.лектронно.ч!  этапе  ее 
развития.  Учитель  литературы  сегодня  пока  еще  взаимодействует  с  траднци
рннымн  информащюнными  ресурсами.  Созда1П!е  автоматизированных  инфор ^ 
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мационпых  систем,  обеспечивающих,  профессиональные  ИП  словесника,  по
зволит  удовлетворить  их  с  наименьшими  затратами  времени,  а  также  окажет 
благотворное  влияние  на  способ  информационного  поведения,  па  информа
ционную  культуру. 

В  приложение  к  диссертации  включены  материалы  по  результатам  ана
лиза  взаимодействия  учителей  г.Краснодара  п  Краснодарского  края  с  раз
личными  нсточннкамп  литературнобиблиографической  1Н!формации:  таблица 
библиографического  отражения  вторичного  документального  потока  в  по
мощь  професснонатьной  деяте.чьпосгн  учителя;  библиографический  указатель 
педагогической  п  литературпо11  периодики;  указатель  библиографических 
пособий  для  учителей  литературы  за  исследуемый  период  (19901998  годы). 
Практическим  примером  предлагаемой  методики  создания  новых  жанров 
пособий  непосредственно  в  адрес  учителя  литературы  явилось  составленное 
диссертантом  методикобиблиографическое  пособие  "А.П.Платонов". 
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