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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования.  Девяностые  годы  XX  века  в  России
характеризуются  постепенным  переходом  от  индустриального  общества  к
информационному,  в  котором  приоритетное  значение  начинает  приобретать
информация и ее структурированная форма - знание. Это относится к основным
сторонам жизни социума, и в связи с этим изменяется парадигма всех областей
человеческой  деятельности,  в  том  числе  и  образования.  Данный  процесс
подразумевает качественное  изменение образовательных форматов.  Основное
отличие  образования  нового  типа  связано  с  пересмотром  его  результатов:
сущностной  характеристикой  образованной  личности  становится  не  только
способность  к  применению  накопленных  в  процессе  обучения  знаний,  а
формирование комплекса механизмов постоянного овладения новыми знаниями
в течение всего жизненного цикла. Усвоение информации - процесс сложный,
требующий и расширения диапазона знаний, и их оценки, и интериоризации. В
свете  этого  происходит  корректировка  понятия  «непрерывное  образование».
Если  ранее  оно в  основном  трактовалось  как постепенный  переход  от  одних
социальных  образовательных  институтов  к  другим  (школа  =>  вуз  =>
постдипломное образование), то сегодня  термин  «непрерывное образование»
начинает  пониматься  в  его  буквальном  значении  -  как  постоянно
продолжающееся образование и самообразование личности на протяжении всей
жизни, исходя из ее собственных мотивов, смыслов и целей.

В  настоящее время  этот переход остается во  многом  декларируемым,
его  практическое  воплощение  в  реальности  происходит  со  значительными
трудностями.  Термин  «информатизация»  остался  во  многом  декларативным;
его  подменил  другой  -  «компьютеризация»,  понимаемый  как  механическое
внедрение  компьютерных  средств  в  образовательный  процесс  без  учета
целеполагания и профессиональной мотивации образовательных субъектов. На
определенном этапе это может принести некоторые позитивные результаты, но
такой  подход,  естественно,  не  решает  проблемы  действительной
информатизации.  На данный  момент  еще  только  начинается  осознание  этой
проблемы,  обозначаются  содержательно  новые  образовательные  ориентиры,
ведется поиск подходов к решению новых образовательных задач.

Одним  из  путей  практической  реализации  этих  задач,  по  нашему
мнению,  является  создание  предметно-ориентированных  Интернет-сайтов,
способствующих повышению  методологической  культуры  учителя.

При наблюдаемом в настоящее время экспоненциальном росте и повы-
шении значимости  Интернета  во  всех сферах  человеческой  жизнедеятельнос-
ти, в том числе в образовании, игнорировать его образовательные возможности
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нерационально. Вследствие этого мотивированным представляется введение в
образовательный контекст нового понятия - «методический сайт». В настоящее
время в российском образовательном Интернете при достаточно широко пред-
ставленной  номенклатуре образовательных ресурсов  практически  отсутствуют
методические сайты наук, особенно гуманитарной направленности.

Под  методическим  Интернет-сайтом  мы  понимаем  веб-ресурс,
соответствующий внутренней логике и профессиональной понятийной модели
потенциального  пользователя,  ориентированный  на  освоение  наиболее
рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся; повышение
уровня  общедидактической  и  методической  подготовленности  педагога  (в
частности,  учителя-словесника)  по  организации  и  ведению  учебно-
воспитательной  работы,  представляющий  собой  диалоговую  площадку  для
обмена  опытом  работы  между  членами  педагогического  сообщества.
Методический  сайт должен  строится  с  ориентацией  на  решение  конкретных
профессиональных  образовательных  задач,  его  структура  требует  серьезной
предварительной  концептуальной разработки.  Создание подобного  Интернет-
ресурса  весьма  актуально,  оно  позволит  существенно  повысить  уровень
профессиональной компетентности современною учителя путем его интеграции
в  информационную  среду,  создаст  возможности  для  формирования  видов
деятельности,  осуществление  которых  в  привычных условиях  представлялось
сложным, чрезмерно трудозатратным или  вообще невозможным.

Необходимость создания методико-лигературного Интернет-сайта в ка-
честве широко используемого методического инструмента учителей-словесников
обусловлена современным положением, сложившимся в преподавании литерату-
ры в школе. Школьное литературное образование в настоящее время нельзя на-
звать благополучным: снижается уровень заинтересованности учеников в чтении,
осуществляются экспериментальные проекты Министерства Образования, нередко
разрушающие сущность предмета (проведение итоговой аттестации учащихся по
«открытым» вариантам, введение ЕГЭ по литературе, основной формой которого
является тестирование). И кризис этот m ражается в жизни общества: происходит
изменение идеологического вектора общественного развития, приводящее к от-
рицанию  фундамента  классической  русской  культуры,  к  потере  нравственных
ориентиров и снижению культурного уровня общества в целом. Ведь исключи-
тельность  литературы  как  предмета  заключается  в  том,  что  это  единственный
предмет, осуществляющий функцию введения школьника в мир культуры как мир
смыслов и ценностей. А в ситуации кризиса сегодняшняя образовательная пара-
дигма ориентирована на воспитание человека прагматического, востребованного
рынком (свидетельство тому — высокая популярность таких предметов, как эко-
номика, право, информатика, иностранные языки в ущерб историко-филологи-
ческим дисциплинам). Такая ориентация совершенно инородна для России, про-
тиворечит истории российской науки, культуры, искусства.
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Причины этого положения связаны как с рядом негативных тенденций
развития  общественной  жизни,  так  и  с  тем,  что  до  сих  пор  нет  единой
методологической  основы  школьного  преподавания  литературы  при
существовании различных  подходов  и  программ.  Полифония  мнений  в  науке
—  необходимый  атрибут  ее  здорового  существования,  но  в  целеполагании
школьного образования необходима точность и определенность. Методическая
разноголосица приводит к отсутствию общих закономерностей на метауровне и
не позволяет четко сформулировать цели и задачи литературного образования,
не  дает  возможности  судить  о  том,  что  значит  «литературно  образованная
личность».  Отсюда  возникают  естественные  сложности  с  формулированием
образовательного  стандарта  по литературе.

Наряду  с  этим  существует  проблема  значительной  дистанции  между
накопленным  в  методической  науке  потенциалом  и  арсеналом  средств,
находящихся в профессиональном активе учителя: есть существенные трудности
с каналом трансляции научно-методического опыта, с тем, как его донести до
педагогов-практиков. Несмотря на то, что методика как научная дисциплина на
современном  этапе  развивается  достаточно  успешно,  школьная  практика
использует ее научные достижения  не в полной мере; многое из накопленного
методикой  остается  невостребованным.  Применительно  к  данному  аспекту
методико-литературный  Интернет-сайт  оказывается  в  сегодняшних  условиях
наиболее оптимальным связующим звеном методической науки и повседневной
практики учителя-словесника.

Преодолеть существующий сегодня  относительный информационный
вакуум,  сложившийся  в  сфере  школьного  преподавания  литературы,  создать
новые формы профессионального существования учителя-словесника и призван,
по нашему мнению,  методико-литературный Интернет-сайт, построение которого
и  является  предметом  настоящего  исследования.  Мы  рассматриваем
функционирование  методико-литературного  Интернет-сайта  как  попытку
изменить сложившееся положение в преподавании литературы.

МЛИС  проектируется  как  диалоговое  пространство  всех  участников
образовательного  процесса  для  совместного  решения  творческих  методико-
литературных  задач.  Первоочередным  субъектом  целевой  аудитории  МЛИС
является,  естественно, учитель литературы,  но в этом  качестве видятся также
ученый, методист, ученик, родитель, управленец. Профессиональный диалог—
наиболее действенная форма повышения уровня специалиста. Представляется
возможным,  чтобы  МЛИС  стал точкой  контакта  пользователя  с  современной
гуманитарной  наукой,  ее  теоретическими  и  прикладными  направлениями,
пространством  осмысления  актуальных  для  современной  образовательной
ситуации проблем и поиска вариантов их решений.

Объект исследования - информационное  поле учителя-словесника.
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Предмет  исследования  -  принципы  построения  методико-
литературного  Интернет-сайтат  как  системообразующей  компоненты
информационного поля учителя-словесника.

Цель  исследования  -  формулирование  и  обоснование  принципов
построения  методико-литературного  Интернет-сайта,  понимаемого  как
виртуальное  пространство,  аккумулирующее  в  себе  научный,  методический,
педагогический  потенциал  и  реализуемое  в  форме  телекоммуникационного
координированного взаимодействия всех участников образовательного процесса
для совместного  решения творческих  методико-литературных задач.

Гипотеза  исследования  - методико-литературный  Интернет-сайт,
созданный  с  учетом  логики  охватываемых  предметных  областей  (науки  о
литературе, методики преподавания) и понятийной модели, профессионально
необюходимой  учителю-словеснику,  сможет  расширить  канал  трансляции
научного  опыта,  позволит  кардинально  увеличить  возможности  учителя-
словесника в сфере повышения уровня своей профессиональной компетентности,
обеспечит  доступ  к  содержательным  материалам  научного,  информационно-
аналитического,  педагогического  и  учебно-методического  характера,  станет
пространством диалога  науки  и  школьной  практики,  в  перспективе  позволит
осуществит обратную связь с учеником, к которому обращены усилия процесса
обучения.

Задачи  исследования:

1.  Выявление  профессионально-значимых  особенностей
информационных потребностей учителя-словесника.

2.  Формирование  (на  базе  системного  подхода)  концептуальных
принципов построения методико-литературного Интернет-сайта.

3.  Методическое  обоснование  включения  материалов  научного,
информационно-аналитического и учебно-методического характера в структуру
методико-литературного Интернет-сайта, определение их взаимосвязей.

4. Обозначение проблемных полей современного веб-проектирования,
описание  дизайн-концепции  создаваемой  системы,  определение  возможных
путей онлайн- и оффлайн-продвижения методико-литературного Интернет-сайта.

5.  Программная  реализация  методико-литературного  Интернет-сайта
и его интеграция в Интернет-среду.

Методологической  базой  являются  исследования  по  методике
преподавания  литературы  (петербургская  методическая  школа,  методико-
библиографические  исследования  В.Н.  Альбатыровой,  Т.Е.  Беньковской,
Н.П.  Терентьевой  и  др.)  и  литературоведению,  истории,  культурологии,
материалы  по  информационным  системам,  общей  теории  систем  и
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системному анализу, работы по теории и  практике веб-дизайна, Интернет-
ресурсы.

Научная  новизна исследования заключается в том,  что в  методике
преподавания  литературы  впервые  поставлен  и  обоснован  вопрос  о
необходимости  введения  в  профессиональную  практику  учителя-словесника
методической) сайта  как  новой  специфической  образовательной  сущности.
Методико-литературный Интернет-сайт- первый прецедент создания системы
подобного рода. Используя принципы ее построения и опыт функционирования,
потенциально.гможн9  водти  на  формирование  телекоммуникационных
методических систем по другим областям школьного преподавания.

Теоретическая значимость заключается в том, что в работе проведен
анализ информациоцного,поля современного учителя-словесника, показаны
принципы  функционирования ^методико-литературного  сайта  в  качестве
инструмента перевода информации в знание, соотнесенные с информационными
потребностями учителя-словесника, сформулированы принципы экстраполяции
макроструктуры  методико-литературного  Интернет-сайта  на  другие  области
школьного преподавания, которые могут послужить методологической основой
для  создания  прецедентных  методических  сайтов.  Создаваемая  система
ориентирована как на развитие методологического мышления учителя, так и на
вооружение опытом решения практических задач: достигается это путем создания
целостной  картины  пространства  своей  профессиональной  деятельности  -
системы школьного литературного образования.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
полноценное вхождение методико-литературного Интернет-сайта в повседневную
профессиональную  практику  позволит  учителю-словеснику  существенно
расширить  свой  научно-методический  и  культурный  кругозор,  предоставит
виртуальную площадку для апробации собственных методических идей, создаст
новый  формат  постдипломного  образования  педагога,  позволит  сократить
диалогическую дистанцию  между  наукой  и  школьной  практикой.  На  основе
прецедента  мет,одикр-литературного  сайта  возможно  создание  аналогичных
систем по другим дисциплинам школьного преподавания.

Достоверность исследования  обеспечивается  тем,  что с  22  января
2004 г. МЛЙСфункционирует и постепенно развивается в Сети (режим доступа:
http7/mlis гиЪНа 16 мая 2004г. число посетителей указанного сайта составляет
19856  человек (январь - 264,  февраль - 2634,  март - 5401, апрель - 5465,  май
(до 28 мая) -6092), на форум сайта поступило 157 сообщеяий, общее количество
просмотров пользователями тем форума - 2574.

В  процессе  создания  МЛИС  была  проведена работа более  чем  с  300
учителями-словесниками. Представление проекта МЛИС на различных стадиях
исследования проводилось в ряде выступлений, в том числе:
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- тематические лекции для учителей-словесников в ЛОИРО (ноябрь 2000 г.);

-  доклад  на  международной  научно-практической  конференции
«Литературное  и  художественное  образование  школьников»  (25-27  сент.  2002
г.);

-  выступление  на семинаре  «Современный  школьник в  информационном
пространстве»  в  НМЦ  Калининского района Санкт-Петербурга (ноябрь 2002
г.);

-  заседание  «Учительского  клуба»  при  СПб  РЦ  Федерации  Интернет-
образования  «Учитель  литературы  в  современном  информационном
пространстве» (31  января 2003 г.);

- ведение секции учителей-словесников на научно-практической конференции
«Современное  информационное  пространство  и  проблемы  обучения» в  56-й
гимназии Санкт-Петербурга (25  марта 2004 г.);

- представление функционирующего МЛИС учительской аудитории в НМЦ
Выборгского (12 мая 2004 г.) и Красносельского (28 мая 2004 г.) районов Санкт-
Петербурга.

Отчеты  по  исследованию  регулярно  обсуждались  на  аспирантских
семинарах  и  заседаниях  кафедры  методики  преподавания.русского  языка  и
литературы РГПУ им. А. И. Герцена.

МЛИС «Урок литературы» в феврале 2004 г. был представлен на Первом
Российском конкурсе методических сайтов, проводимом Федерацией Интернет-
Образования, и занял I место, о чем было объявлено 8 апреля 2004 г.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  В  современный  контекст  образования  вводится  новое  понятие -
«методический сайт».  Под ним  мы понимаем Интернет-сайт, концептуальная
структура  которого  должна  быть  адекватна  внутренней  логике  предметной
области, на основе которой он строится, быть органичной для профессиональной
понятийной  модели  потенциального  пользователя,  представлять  собой  как
мощный  информационный  комплекс,  так  и  средство.диалогического
взаимодействия.  Методико-литературный  Интернет-сайт  представляет  собой
принципиально  новое  образовательное  явление,  не  имеющее  аналогов  в
современном  гуманитарном  Рунете.  Метаструктура  методического  сайта,
основываясь на принципах функционирования  знания  в системе школьного
преподавания («научная концептуализация» - «методическая трансформация» -
«педагогическое претворение (персонал изация)» - «рефлексия на уровне учителя
и  ученика»),  должна  представлять  собой  триаду:  «наука»  -  «методика
преподавания» - «обратная связь».
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2. Построение методического Интернет-сайта  возможно  не только  по
строго  формализуемым,  легко  поддающимся  алгоритмизации  школьным
дисциплинам  (Математика,  информатика,  физика,  русский  язык),  но  и  по
предметам,  построение  которых  основано  на  логике  искусства  (литература,
МХК).

3. Методико-литературный Интернет-сайт, войдя в качестве инструмента
в повседневную профессиональную практику учителя-словесника, позволит ему
существенно  расширить  свой  научно-методический  кругозор,  предрставит
виртуальную площадку для апробации собственных методических идей, создаст
новый  формат,  постдилломного  образования  словесника,  позволит  сократить
диалогическою дистанцию между наукой и школьной практикой.

4.  Научное  осознание  результатов  работы  с  методико-литературным
Интернет-сайтом  может  стать  фундаментом  для  исследований  по  темам,
являющимся сегодня недостаточно разработанными  в методике  преподавания
литературы как научной дисциплины: «Профессиональная рефлексия учителя-
словесника», «Информационная  культура учителя-словесника и механизмы  ее
формирования».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав,  заключения^ библиографии,  списка  применяемых  терминов,  примера
обсуждения  одной  из методико-литературных тем на форуме МЛИС и  отзывов
посетителей МЛИС

Основное содержание диссертации

Во введении, определены актуальность темы и самого исследования,
его объект и предмет, цель, гипотеза, задачи, источники исследования, его научная
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость;  излагаются  основные
положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  -  «Литературное  образование  в  эпоху
информационного  общества»  -  обзорно  характеризуется  состояние
литературного, образования в диахроническом срезе, обозначается проблемное
поле исследования с учетом тенденций современного гуманитарного Интернета
и уровня информационной культуры учителя-словесника.

В §1 - «Образовательный кризис в России: специфика и попытки
его преодоления (советское время, эпоха нового времени)» - дается
концептуальный анализ развития методики преподавания литературы как научной
дисциплины,  обозначаются  тенденции  ее  развития., На  основе  историко-
библиографических работ Т.Е. Беньковской, В.Н. Альбатыровой, Я.А. Ротковича,
Е.Н. Целиковой, работ социологического и культурно-антропологического характера
приводятся  формулируется  вывод  о  значительном  содержательном  перекосе  в
преподавании литературы  в  условиях советской эпохи  Сделан  вывод  о том,  что
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отголоски тенденций этого периода проецируются и на современное литературное
образование. В параграфе дается краткая характеристика сегодняшнего положения
школьного литературного образования, обозначаются приоритетные задачи, решение
которых, по нашему мнению, могло бы способствовать нормализации ситуации.

Современное  состояние  методики  преподавания  литературы
характеризуется  следующими  особенностями.

За  последние  полвека  минувшего  столетия  произошло  безусловное
движение методики изучения литературы в школе от сообщающего обучения к
развивающему. Оно выразилось в обращенности к ученику (Н. И. Кудряшев, Н.
Д. Молдавская и др.), его интересам, круге его реального чтения (С. А. Гуревич,
Н.  А.  Бодрова  и др.).  Произошло  сопряжение характера  школьного  анализа с
родом  и  жанром  литературных  произведений,  с  учетом  художественной
индивидуальности  писателя.  Появилась  функциональная  методика
преподавания,  т.е.  методика,  оправдывающая  выбор  методических  способов
изучения  текста  уровнем  литературного  развития  класса  и  ученика,  периоды
развития  читателя-школьника  (В.  Г.  Маранцман).  Определено  понятие
литературного  развития  (Н.  Д.  Молдавская,  В.  Г.  Маранцман,  Т.  Г.  Браже,
С. А. Зинин),  появились  новые  технологии  литературного  развития  ученика:
проблемное  обучение  (В.  Г.  Маранцман,  Т.  Г.  Чирковская),  диспут
(Л. Н. Лесохина), технология сопряжения всех сфер читательского восприятия
(В. Г. Маранцман, Л. И. Коновалова), технология взаимодействия разных видов
искусств  в  процессе  литературного  образования  (В.  Г.  Маранцман,
Н. М. Свирина) и др.

Одновременно  с  этим  современная  методика  характеризуется  рядом
нерешенных  наукой  вопросов.  Не  решена  проблема  отбора  содержания
литературного  образования  для  каждого  концентра  обучения  (5-6,  7-3,  9-11
классы), дискуссионными  остаются задачи  обучения  в  каждом  концентре, Из
существующих  сегодня  школьных  программ  по  литературе  внимание  к  этому
уделено лишь в  программе под ред. В. Г. Маранцмана:  в каждом  классе отбор
произведений подчинен доминантному лейтмотиву. По-прежнему нерешенными
остаются проблемы оценки знаний и умений учащихся, проблема формирования
эстетического  вкуса  школьника,  его  освоение  эстетических  и  нравственных
категорий.  Школьный  курс  литературы  мало  воздействует  на  круг  широкого
потребления  искусства  школьника.  Отчасти  причина  этого  заключена  в  том,
что нет методически обоснованной системы внеклассной и внешкольной работы
по литературе.

В § 2 - «Современный гуманитарный Интернет в поисках путей
преодоления образова1 ел ьиого кризиса»-в качестве самостоятельной задачи
выделяется  необходимость  массового  повышения  уровня  информационной
культуры  всех  членов  общества,  поскольку  без  создания  особой  социальной
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среды,  которая  не  только  осознает  фундаментальную  роль  информации  в
развитии общества, но и активно востребует новые информационные технологии,
невозможен реальный переход к информационному обществу. Анализируются
существующие  сегодня  в  науке  два  подхода  -  информологический  и
культурологический - к понятию информационной культуры.

В параграфе анализируется современное состояние информационной
подачи  в  Интернет,  характеризующейся  значительным  «информационным
шумом».  Подавляющее  большинство  современных  сайтов  иллюстрируют
положение  о  неразграничении  понятий  «информация»  и  «знание».  Данное
понятийное смешение демонстрируется на примере анализа ряда литературно
ориентированных  гуманитарных  Интернет-ресурсов.  Анализ  приводит  нас  к
выводу  о  типовых  принципах  информационной  подачи  большинства
образовательных  Интернет-сайтов,  используемых  вне  зависимости  от
предметного' наполнения  ресурса.  Принципы  эти  сводятся  к  триаде:
Технологическая организация, Содержательный компонент, Средства диалога

с пользователем.  Применительно  к  структуре  веб-ресурсов  существует некий
общий  подход,  рожденный  за  последние  годы  непосредственной  практикой
конструирования сайтов и ставший сегодня определенным стандартом де-факто,
который, в свою очередь, ориентирует построение новых создаваемых сегодня
ресурсов  на  этот  стандарт.  В  работе  рассматриваются  причины  данного
понятийного  «перекоса»,  сложившегося  в  сегодняшней  практике  веб-
проектирования.  Он  заключается,  с  одной  стороны,  в  смешении  понятий
«информация» и «знание», с другой - в приоритете технологической компоненты
веб-ресурсов по отношению к их контентной составляющей.

В § 3 - «Учитель-словесник в работе с информацией  и сетью
Интернет»  -.представлены результаты  проведенной  в  ходе  исследования
констатирующего  эксперимента,  ориентированного  на выявление  уровня
информационной культуры учителя-словесника, его методической компетенции
и фособности использовать в своей деятельности современные информационные
технологии.

  Эксперимент установил, что учитель-словесник на современном этапе
имеет незначительные навыки работы с информацией даже в привычных для
него формах (напр.,  в  библиотеках).  Но  сегодня  педагог  зачастую  не  имеет
возможности ликвидировать свои пробелы в этой области по двум причинам:
во-первых, неудовлетворительное положение с имеющимися в его распоряжении
информационными ресурсами и его умением ими пользоваться, во-вторых, (что
нельзя не принимать во внимание) выходящие за рамки методики, но при этом
актуальные для учителя социальные и организационные проблемы.

Отсюда,  с  учетом  существующей  ситуации,  первой  приоритетной
установкой  методико-литературного  Интернет-сайта  должно  стать  именно
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преодоление  информационной  ограниченности  словесника,  снятие
информационных  «шор»,  предоставление  учителю  возможности
профессионально осознанного выбора в информационной сфере. Как показали
материалы эксперимента, существенные содержательные лакуны в собственном
информационном поле учитель-словесник осознает и желает заполнить.

Второй ориентирующей задачей становится в сложившейся ситуации
организация пространства диалога методической науки и школьной практики,
сокращение дистанции между ними.

Кроме  того,  практическое  претворение  методического  сайта должно
сопровождаться  целым  комплексом  мер,  которые  являлись  бы,  вероятно,
излишними  в  случае  создания  проекта  другой  направленности.  Поскольку
полученные результаты  свидетельствуют о  низком уровне владения учителем-
словесником  навыками  работы  со  средствами  Интернет,  это  заставляет  нас
особенно  внимательно  отнестись  к  вопросам  простоты  и  доступности
использования методико-литературного сайта.

Результаты эксперимента приводят к предположению, что существенные
проблемы  возникнут  на  старте  функционирования  проекта:  привлечение
учителей на роль постоянных пользователей системы окажется возможным лишь
после преодоления целого ряда сущностных барьеров. Возможно, потребуется
даже проведение специализированных курсов с условным названием «Основы
работы в Интернет для учителя-словесника».

Кроме того, мы считаем корректной и необходимой постановку вопроса,
до  сих  пор  не  входившего  в  круг  дискуссионных  методических  проблем:
информационная культура учителя-словесника и механизмы ее формирования.

Во второй главе - «Концептуальные основы построения методико-
литературного  Интернет-сайта»  -  на  основе  системного  подхода
формулируются  принципы  построения  концептуальной  модели  методико-
литературного Интернет-сайта, рассматривается структура двух блоков проекта
- «Наука о литературе»  и  «Методика преподавания».

В § 1 - «Системный подход к построению методико-литературного
Интернет-сайта» - с учетом созданной Л. фон Берталанфи общей теории систем
обосновываются  подходы  к  проектированию  методико-литературного  сайта,
обозначаются  содержательные  и  технологические  проблемные  поля,
охватываемые  при  создании  данной  системы,  рассматриваются  вопросы
ориентации на пользователя системы.

В соответствии с этим мы выделяем следующие принципы создания и
работы методико-лнтературного Интернет-сайта:

1)  Информация струкурируется четко и логически, причем принцип
этого структурирования должен быть прозрачен для пользователя.
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2)  Сайт, рассчитанный на определенную аудиторию (в данном случае
-  учителей-словесников),  должен  в  подаче  материала  быть  четко
ориентирован на предполагаемого конечного пользователя.

3)  Сайт  должен  стать  структурой,  аккумулирующей  результаты
профессионального  опыта,  обретаемого  пользователями  как  в
индивидуальном, так и в диалоговом режиме.

4)  Конечной целью функционирования данного сайта  должно стать
создание  системы,  отвечающей  и  за  удовлетворение
информационных  потребностей  пользователя,  и  за качественное
повышение его «знаниевой» составляющей.

На  этапе  теоретического  обоснования  концепции  методико-
литературного  сайта  мы  вводим  существующую  в  теории  систем  категорию
«модель  пользователя»,  необходимую  нам  для  формулирования  структуры  и
адресности  создаваемой  системы.  «Смоделированный»  пользователь,  с
ориентацией на которого строится понятийный каркас проекта, характеризуется
наличием ряда характеристик. Во-первых, это учитель-профессионал - носитель
оригинального, нестандартного опыта, способный к ведению конструктивного
профессионального диалога. Во-вторых, он является профессионалом, готовым
критически осмыслять свой опыт на методологическом и теоретическом уровнях
и  способным  анализировать  свой  опыт  в  широких  культурных  контекстах  и
связях. В-третьих, он характеризуется стремлением ставить вопросы перед собой
и другими, открывать новые проблемные поля в своей деятельности, осознавать
потенциал и перспективы саморазвития.

Ориентация  на  пользователя  позволяет  нам  достаточно  четко
сформулировать  сверхзадачу  нашего  Интернет-сайта:  создание  виртуального

пространства,  аккумулирующего  в  себе  научный,  методический,

педагогический потенциал и реализуемого в форме телекоммуникационного

координированного  взаимодействия  всех  участников  образовательного

процесса для совместного решения творческихметодико-литературных задач.

В § 2 - «Принципы построения концептуальной модели методико-
литературного Интернет-сайта» - описывается проектирование сущностной
первоосновы создаваемой системы, определяются ее основные компонентные
блоки и связи между ними. Концептуальная модель призвана обозначить цели
функционирования всей системы в целом и выделить приоритетные задачи, в
перспективе решаемые работающей системой.

В  основе  ее  построения  лежит  выделенная  нами  схема  принципов
функционирования  литературного  знания  в  системе  школьного  изучения
литературы:
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В  параграфе, приводится  мотивация  подобного .представления,
рассматривается  каждая  из включенных в схему  компонент.

1. Научная копцептуа тзация  Методика преподавания литературы как
наука  опирается  в  своих  разработках  на  достижения  литературоведения,
филологии в целом. Основным стержнем изучаемой темы и курса литературы в
целом  при  любых  формах  и  методах  воплощения  должна  быть  серьезная
литературоведческая  концепция,  тн.  «смысловое  ядро»,  способствующее
раскрытию идейно-художественного своеобразия литературного произведения.
Построение  урока  или  системы  уроков  невозможно  без  четкой  научной
ориентации  самого  учителя,  выбирающего  ту  или  иную  позицию  оценки
литературного  произведения.  Обязательным  условием  становления
профессионального  учителя-словесника  является  формирование  его.научно-
филологической компетенции, рассматриваемой как в диахроническом, так и в
синхроническом  разрезах.

2.  Методическая  трансформация.  Научная  концепция  перед
вхождением  в  школьный  образовательный  оборот  должна  пройти
трансформацию средствами методики. Речь здесь идет не об упрощении научной
концепции  и  ее  адаптации  к  .возрастному  восприятию  ученика,  а  о
трансформации научного знания, его изменении перед вхождением в школьный
оборот, в данном случае меняется сама сущность научного знания. Методическое
знание - это новая форма существования знания литературного, методическая
интерпретация  -  не  упрощение,  а  трансформация.  В  силу  этого  блок
«Методическая  трансформация»  в системе  проектируемого  сайта  обладает не
менее  (а,  возможно,  и  более)  сложной  структурой,  чем  в  блок  «Научная
концептуализация». Именно в сфере его  задач лежит рассмотрение методов и
приемов  преподавания  литературы  в  школе,  формирование  методической
концепции, лежащей в основе системы школьных уроков.

14



3.  Педагогическое  воплощение.  Несмотря  на  то,  что  методическая
концепция, адекватная для школьного восприятия, уже создана, она не может
гарантировать педагогическую реализацию - усвоение учеником преподаваемых
ему  знаний.  Именно  данный  этап  превращает  обобщенную,  внешнюю  по
отношению к ученику информацию в личное, «свое» знание. Необходим этап
персонализации  знания,  реализующийся  усилиями  конкретного  учителя.
Очевидно,  что  успешность  изучения  литературного  произведения  в  школе
зависит  от  множества  причин:  восприятия  конкретных  учеников,
территориальной принадлежности учебного заведения, социальных и этнических
факторов, от спектра особенностей самого учителя.

4.  Профессиональная  рефлексия  на  уровне  учителя  и  ученика.

Литературное образование ученика - конечная цель школьного преподавания
литературы. Именно поэтому исключение фигуры ученика из данной системы
могло  бы  считаться  серьезной  ошибкой.  Во-первых,  наличие  данного
структурного  блока  может  предоставить  учителю-словеснику  материал  для
профессиональной  рефлексии.  Профессиональная  рефлексия  учителя
литературы, ее методическое осмысление и формы проведения в недостаточной
степени разработаны методикой преподавания литературы. Но значимость  ее
трудно переоценить, ведь во многом от качества профессионального самоанализа
зависит  потенциальный  рост  учителя,  «взгляд  назад»  позволяет  по-иному
оценить результативность своей деятельности, на новом уровне обратиться  к
уже  известному  материалу.  Наибольшую  ценность,  по  нашему  мнению,
рефлексия представляет именно в плане перспектив дальнейшего роста учителя-
словесника. Во-вторых, предметно-ориентированный диалог учителя и ученика
вне  урока  и  системы  школы  может  быть  более  раскованным,
неформализованным, а, следовательно, действенным. В-третьих, данный уровень
системы может оказать существенную  помощь в работе методистов,  авторов
пособий: реализованная здесь обратная связь с объектом обучения поможет более
полно создать образ ученика как представителя поколения, которому адресуется
методико-литературная работа. Для самого же учителя это может дать материал
о  современной  детской  литературе,  литературном  восприятии  нынешнего
поколения подростков (этот необходимый материал сегодня учителю практически
недоступен),  помочь  найти  методические  и  педагогические  ключи  к
современному ученику.

Данная структура в полной мере отражает то, что на различных этапах
своей  профессиональной  деятельности  первичный  адресный  пользователь
системы методико-литературного Интернет-сайта может реализоваться  во всех
четырех  областях,  задействовать  все  области  системы.  Значимость  этих
элементов  в  работе  учителя-словесника  не  подлежит  сомнению.  Научная
компетенция,  методическое  знание,  умение  преподавать,  педагогическая
рефлексия  и  диалог  с  учеником  -  неотъемлемые  атрибуты  профессионала.
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Естественно,  у  каждого  учителя  умения  в  названных  областях  развиты
неравномерно,  однако  полное  игнорирование  какого-либо  из  компонентов
приводит  к  принципиальной  невозможности  осуществления  полноценного
процесса преподавания.

Исходя из описанной системы мы формулируем концептуальную модель
методико-литературного  Интернет-сайта.  По  нашему  мнению,  она  должна
содержать  в  себе  два  основных  блока,  включающих  описанные  в,ыше
компоненты:  «Наука о литературе»  (Научная  концептуализация) и  «Методика
преподавания» (Методическая трансформация - Педагогическое воплощение -
Профессиональная  рефлексия  на  уровне  учителя  и  ученика).  Приводится
мотивировка выбора с описанием проблемных полей указанных блоков.

§  3  -  «Блок  «Наука  о  литературе»  -  посвящен  детальному
рассмотрению  структуры  этого  блока  в  системе  методико-литературного
Интернет-сайта  с  мотивацией  включения  каждого  компонентного  элемента.
Схема данного блока видится нам  следующим образом:

В параграфе подробно изложены принципы выделения опорных  точек
(Методология - Текст - Культурный контекст), на которых строится понятийный
каркас  блока  «Наука  о  литературе».  Рассматривается  мотивация  включения
указанных  разделов,  рубрикация  каждого  из  разделов  с  точки  зрения
литературной науки. В качестве.примеров предметного наполнения разделов и
рубрик  блока  приводится  выборка  наиболее  репрезентативных  для  каждого
случая работ по литературоведению и смежным областям.

Интересной  находкой  при  разработке  структуры  блока  явилось
формулирование принципов «динамического» комментария текста: электронное
совмещение нескольких комментариев одного художественного текста (например,
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комментарии Ю. М. Лотмана, В. В. Набокова, Н. Л. Бродского к пушкинскому
«Евгениьо Онегину»)  позволяет предоставить учителю  принципиально  новый
профессиональный инструмент,  расширяющий  представление о  понятийном
пространстве текста, не реализуемый вне Сети.

§ 4 «Блок «Методика преподавания»  строится по тем же принципам,
которые были сформулированы при работе с предыдущим блоком. Схема блока
«Методика преподавания»  выглядит так:

Структурирование блока «Методика преподавания» строилось на основе
сопоставительного анализа библиографической рубрикации диссертационных
исследований Т.Е. Беньковской, В.Н. Альбатыровой и книги Н.П. Терентьевой
(Библиографический указатель «Методика преподавания литературы (1980-2000
гг.)». - М., 2002). За основу была принята работа Н. П. Терентьевой, критически
проанализированная.  Во-вторых  структура  меню  составлялась с ориентацией
на принципы, создания меню, принятые в современном веб-проектировании.

Как и в случае с работой  над блоком «Наука о литературе»,  подробно
рассмотрены  опорные  точки  блока  (Теория  -  Преподавание  -  Литературное
развитие  читателя-школьника).  Каждой  из  опорных  точек  каркаса  блока
сопутствует рассмотрение включенных в них разделов и рубрик, приводится их
анализ  с  точки  зрения  современной  методики  преподавания  литературы.
Приведены  примеры  наполнения  рубрик  материалом,  который  будет  в
перспективе представлен на сайте.
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Наиболее интересным разделом блока является, на наш взгляд, раздел
«Методическая  библиография».  Реализованный  в  виде  привычной  для
пользователей  Сети  поисковой  системы,  этот  раздел  в  перспективе  работы
методико-литературного сайта путем объединения коллективных усилий авторов
и  пользователей  системы  сможет  предоставлять  синхроническую  картину
профессиональной  библиографии-  Полноценный  запуск методической
библиографической картотеки представляется нам одним из наибодёе актуальных,
и востребованных профессиональным сообществом функциональных сервисов
методико-литературного Интернет-сайта.

В § 5 - «Блок «Мир образования» (постановка вопроса)» -  указаны
некоторые общие  подходы, абрисно обозначены  проблемные поля,  которым
данный блок может быть посвящен. Под словосочетанием «Мир образования»
в данном  контексте понимается  мир культуры  в его образовательном аспекте
(нас образовывает и воспитывает все, что нас окружает). Имеется в виду мир
школы, в который входят пространственно-предметная среда школы, школьный
быт,  субкультура  учеников  и  субкультура  учительства,  а также дидактическая
модель мира, которая заложена в учебниках, наглядных пособиях и т.д. История
образования  должна  пониматься  не  только  как  история  образовательных
институций,  педагогических  идей  и  практики  выдающихся  педагогов.  Это'
история именно мира образования как неогьемлемая и органичная часть истории
культуры. Проблемно-тематический блок «Мир образования» ориентирован на
знакомство  посетителей  методико-литературного  Интернет-сайта  с
современными  научными  подходами  в  исследовании  образовательной
реальности  (настоящего  и  отчасти  прошлого)  в  широком  социокультурном
контексте.

Третья  глава  -  «Опыт  реализации  методико-литературного
Интернет-сайта»  -  описывает  конкретную  опытную  реализацию  проекта
методико-литературного  Интернет-сайта,  в настоящее время существующего
по адресу: http://mlis rti. Методологической основой главы являются работы по
веб-дизайну, веб-проектированию, эргономике и юзабилити Д. Кирсанова, Я.
Нильсена, С. Круга, К.  Готто и др., сетевые публикации по данной тематике,
опыт самостоятельного создания Интернет-проектов.

§ 1 - «Проектирование веб-сайта» - посвящен целому ряду вопросов.

Рассматривается терминологическое разграничение понятий «сайт» и
«сервер»  (в  процессе  реализации  нами  было  изменено  название  проектах;
«Методико-литературный  Интернет-сайт»  на  «Методико-литературный
Интернет-сервер»).

Обозначаются  требования  к  логической  структуре  веб-ресурса,-
представляющей собой схематический алгоритм, в соответствии с которым он
будет  строиться.  Охарактеризованы  особенности  использования  трех  типов
логической  структуры  сайтов  (иерархической,  древовидной,  смешанной).
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Приводится  полная  логическая  структура  методико-литературного  сайта,
включающая в себя 4 уровня вложенности.

Рассмотрены  этапность  действий  при  создании  веб-ресурса,
необходимые  при  создании  методико-литературного  сайта  технологические
(HTML 4.1 и CSS 2.0, РНР 4, MySQL) и «человеческие» (координатор, дизайнер,
программист) ресурсы;

Описаны  типы  существующих  сайтов  с  точки  зрения  контента
{homepages, некоммерческие сайты, коммерческие сайты, контент-сайты) и
структуры (статические, динамические).

Рассмотрен содержательный аспект использованных в проекте сервисов
обратной  связи:  e-mail,  гостевая  книга,  форум,  карта сайта,  авторы  проекта,
поисковая система, методы статистической обработки.

В § 2 - «Дизайн и разработка пользовательского интерфейса»  -
дается  характеристика  современного  представления  о дизайне,  рассмотрены
типологические  особенности  дизайна,  принятые  в  современном  Рунете,
объяснятся  разграничение  понятий  «дизайн»  и  «формат»,  мотивируется
необходимость редизайна как естественной фазы развития проекта.

Сформулированы требования, которые были основополагающими при
создании дизайн-концепции методико-литературного сайта: специфика подачи

(восприятие текста), особенности целевой аудитории, браузеры и разрешение

монитора, вертикальная прокрутка, легкость, вопросы цветосочетаемости.

В параграфе приводится скриншот шаблона, наглядно представляющего
дизайн-реализацию проекта, описаны принципы, в соответствии с которыми
создан данный макет, описаны назначение, композиционное соотношение,
визуальное  воприятие  страницы  методического  сайта.  Уделено  внимание
вопросам текстовых  кодировок  и  принципам  позиционирования текстового
материала.

Представлена идеология и конкретная реализация логотипа методико-
литературного  сайта,  построенного  на  сформулированных  Д.  Кирсановым
подходам к созданию логотипов, рассмотрены его достоинства и недостатки.

§ 3 - «Технологическая компонента. Интеграция проекта в веб-
среду». С точки зрения технологии  рассмотрены следующие вопросы:

•  Типология  хостинга  (бесплатный  хостинг,  виртуальный

сервер, выделенный сервер)',

•  Хостинг-требования  к  методико-литературному  Интернет-
сайту;

•  Выбор URL сайта. Домен второго уровня.

Основное  содержание  параграфа  занимает  рассмотрение  методов
продвижения методического сайта, размещенного в Сети.
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Во-первых, уделено внимание он-лайн-иродвижению проекта. Описаны
основные  принципы  этой  деятельности,  сложившиеся  с  течением  времени,
использованные  нами  при  продвижении  проекта  (регистрация  в  поисковых

системах и каталогах, ключевые слова на страницах сайта, обмен ссылками,

баннерообменные сети, рейтинговые системы, рассылка сайта), рассмотрены
условия успешного функционирования Интернет-сайта.

Во-вторых, сформулированы выводы  о  проведенной  оффлайн-работе
с  учителями-словесниками,  направленной  на  интеграцию  проекта  в
профессиональную среду. Приводится опытная последовательность понятийного
введения  пользователя  в  структуру  МЛИС.  Здесь  же,  основываясь  на  опыте
проведения методико-литературных дискуссий  на форуме МЛИС, обозначены
особенности и отличия "реального" и сетевого типов  диалога.

В заключение  можно  сказать следующее.

В диссертационном исследовании нами описан опыт создания методико-
литературного Интернет-сайта. Мы мотивировали необходимость создания этой
новой образовательной сущности с позиций методики преподавания литературы,
состояния литературного образования в современной ситуации, основываясь на
анализе  материалов,  характеризующих  уровень  информационной  культуры
современного учителя-словесника.

В исследовании сформулированы основные концептуальные принципы
и  подходы  к  построению  системы  методико-литературного  Интернет-сайта,
содержательно и композиционно мотивировано включение контентных блоков
МЛИС.

Естественно,  сформулированная  схема  не  может  быть  названа
единственно возможной. Сущностная основа литературы как области искусства
и методики как гуманитарной сферы знания не поддается строгой однозначной
формализации, с трудом ужимается в четкие границы и рамки. Много важнее
здесь,  что  созданная  структура  системы  может  стать  предметом  дискуссии,
позволяет увидеть прецедент создания  систем  подобного рода в перспективе -
как для предметов гуманитарной области, так и для иных школьных дисциплин.

Можно  говорить  о  том,  что  эта  система  научно  обоснована,
мотивирована и достаточно логична на уровне теоретического построения. При
этом начавшийся этап ее практического воплощения уже вносит и со временем
будет  еще  вносить  свои  коррективы,  система  будет  подвергаться  частичным
доработкам.  Однако  мы  не  считаем  это  недостатком.  Исходя  из  своей
специфичной  природы  Интернет-сайт  -  не  единожды  написанная  книга,
получающая  законченный  вид  после  завершения  работы  над  ней,  а  живая
система, постоянные  изменения  в  которой - необходимый  залог ее успешного
существования и развития.
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При работе с обоснованием структуры нам удалось найти рад примеров
качественного  изменения  содержания,  основанного  на  изменении  среды  его
материального функционирования. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда сама
технология  порождает  определенные  возможности,  недоступные  в  иных
информационных  средах.  Так,  например,  при  работе  с  «динамическим»
комментарием  текста  литературного  произведения  учитель  получает
принципиально новый профессиональный инструмент, не имеющий аналогов
вне  веб-среды.  Также  обращает  на  себя  внимание  пример  с  методической
библиографической картотекой: потенциальная открытость среды Интернет со
временем  позволит создать динамично  пополняемую  базу,  формируемую  как
создателями, так и пользователями системы.

Опыт  предметного  Интернет-воплощения  МЛИС  позволил  нам  в
определенной  степени  апробировать  теоретические  гипотезы.  Созданный  в
соответствии с широким спектром существующих технологий веб-строительства
(с учетом всех этапов создания веб-сайтов, продуманной дизайн-концепцией),
МЛИС  в  настоящее  время  проходит  этап  становления  в  качестве  удобного
профессионального инструмента учителя-словесника. В настоящее время идет
постепенное  продвижение  проекта  в  учительской  среде,  происходит  процесс
осознания  педагогами-словесниками нового профессионального инструмента,
учителями осваиваются новые формы работы.

Принципиально новой формой профессионального сотрудничества и
повышения  профессиональной  компетентности  является  представленный  в
структуре  МЛИС  феномен  методического  сетевого  диалога  (полилога).  Его
перспективы  еще только  начинают  обнаруживать  себя,  это  предмет  будущих
исследований в области методики.

Проблема,  поднятая  в  исследовании,  открыта,  дискуссионна,  ее
приоритетная значимость, по нашему мнению, заключена именно в постановке
задачи перспективного создания систем подобного рода. Макроструктура МЛИС
при соответствующем содержательном анализе может быть перенесена в другие
области школьного преподавания; МЛИС здесь послужит первым прецедентом
для создания систем подобного рода, что, в свою очередь, позволит говорить о
предметной, осмысленной и мотивированной интеграции учителя-предметника
в современное информационное пространство,  смене  существующей  сегодня
технологической  «компьютеризации»  на  предметно-ориентированную
«информатизацию».

Исходя из сказанного, МЛИС на этапе активной деятельности сможет
давать богатый диагностический материал, связанный с приоритетами, целями
и смыслами профессиональной деятельности современного учителя.
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