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Переустройство российского общества и
осмысление новой роли образования в нем при�
вели к смене образовательной парадигмы, что в
свою очередь изменило взгляды на главную
цель образования. Если таковой считалось ус�
воение системы знаний, то в настоящее время
главным признается становление личности по�
средством овладения личностно и общественно
значимыми знаниями.

Сутью смены парадигм образования явля�
ется переход к гуманистической идее создания
оптимальных условий для разностороннего,
гармоничного развития личности, ее самоакту�
ализации в статусе полезного члена общества.
В конечном счете, речь идет о восприятии обра�
зования как личностно значимой ценности. При
этом переход на многоуровневую систему обра�
зования в высших учебных заведениях базиру�
ется на понимании того, что профессиональная
деятельность человека не предопределена
на весь период его профессиональной карьеры
и предусматривает необходимость непрерывно�
го образования, процесса постоянного повыше�
ния своей профессиональной компетентности.
При этом осмысление компетентности специа�
листа 21 века, по мнению многих ученых, долж�
но основываться на развитии интегративных
и аналитических способностей человека [13].

В этой связи от студента педагогического вуза
требуется обоснованный ответственный выбор
стратегии своего социального поведения, так как
переоценка ценностей и их кризис вызвали необ�
ходимость профессионально обеспеченного реше�
ния проблемы культивирования человеческого в
человеке. Результаты и эффективность профес�
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сионального образования определяются в насто�
ящее время не столько тем, как оно обеспечивает
усвоение и воспроизводство человеком культур�
ных ценностей и социального опыта, сколько го�
товностью и способностью человека к позитив�
ному самоизменению (самостроительству, само�
совершенствованию). При этом центральной
проблемой современности остается проблема вы�
бора действий в профессиональной, бытовой
и прочих ситуациях. Отсюда следует, что важней�
шей задачей педагогической теории и практики
становится задача внедрения прогрессивных идей
во все сферы жизнедеятельности и, прежде всего,
– в образование как базиса гармоничного разви�
тия взрослеющего человека [1].

Следует исходить из того, что понимание
профессиональной компетентности включает
совокупность ключевых компетенций педагога,
связанных с решением профессиональных за�
дач на основе использования информации; ком�
муникации; социально�правовых основ поведе�
ния личности; базовых компетенций, отражаю�
щих специфику профессиональной педагогичес�
кой деятельности; специальных компетенций,
отражающих специфику конкретной предмет�
ной или надпредметной сферы профессиональ�
ной деятельности [13].

Своеобразие генезиса образования, как
и других гуманитарных систем, состоит в том,
что одна модель образования, как правило, не
заменяется другой, а сосуществует с ней. В этой
связи прогноз развития образования базирует�
ся на представлении о новом качестве человека
в связи со становлением глобальной информа�
ционно�ресурсной цивилизации. В этой связи
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идеи философских, социальных и человековед�
ческих наук наиболее значимы для прогнози�
рования развития образования. Так на смену
техногенным ресурсам приходят ресурсы, свя�
занные с самим человеком, а новое качество
жизни человека проявляется в перспективе об�
ращаться к многообразным источникам инфор�
мации, взаимодействовать с феноменами куль�
туры вне зависимости от их пространственно�
го и временного расположения [5].

В условиях подготовки бакалавра появляет�
ся возможность осмыслить разные точки зрения
и вывести их на новый рубеж изучения человека,
природы его социальной активности. В то же вре�
мя уникальная открытость перспектив социо�
культурного развития состоит в закономерном
исследовании принципов обновления содержания
образования в аспекте антропоцентризма. Имея
глубокие исторические корни, антропология в со�
временных условиях глобальных реформ может
дать новый импульс для развития человека на
основе совершенствования образовательных си�
стем: в центре наук о человеке находится сам Че�
ловек и всеобъемлющее знание о нем.

Педагогическое образование в наибольшей
степени созвучно идее освоения наиболее зна�
чимых аспектов культуры и развития способ�
ности к их передаче. Культурно�просветитель�
ский потенциал образования определяется как
готовность моральная (личностная, соответ�
ствующая общественным нормам поведения),
нравственная (индивидуальная, соотносимой с
внутренним культуросообразным поведением),
духовная (субъектная, утверждающая ценнос�
ти в педагогической деятельности) и представ�
ляется важным элементом человеческой куль�
туры. Еще одно важное обстоятельство — обра�
зование через сообщество — концепция и прак�
тика организации системного, непрерывного
образования как части жизни и культуросооб�
разной деятельности [1].

 Отсюда и новое понимание образованнос�
ти – не как многознания и владения набором
профессиональных навыков, а как развитости
разнообразных способностей системного харак�
тера и высокой степени продуктивности. Глав�
ная идея состоит в том, что полученные знания
и приобретенный опыт будущей профессио�
нальной деятельности приобретают ориенти�
ры культурно�просветительской деятельности
как модели приобщения будущего специалиста

к социальному проектированию и конструиро�
ванию образов Будущего. Бесспорным являет�
ся и то, что гуманитарное знание занимает все
более значительное место в программах подго�
товки специалистов любого профиля, так как
позволяет человеку понять себя и других, нала�
дить взаимодействие с другими людьми.

Особую значимость приобретает культурно�
просветительская составляющая подготовки ба�
калавра включающая поликультурную составля�
ющую: содействие укреплению статуса русского
языка как государственного языка РФ; разработ�
ка программ, проектов по оказанию языковой
поддержки инофонов; овладение опытом взаимо�
действия участников образовательного процесса
с позиций диалога культур. Отсюда следует, что
ценностно�целевая ориентация подготовки зак�
лючается в содействии становлению интеграль�
ных личностных характеристик, включающих
коммуникативную толерантность, поликультур�
ную грамотность, способность решать професси�
ональные проблемы с учетом полученных знаний,
приобретенных ценностей и наклонностей, кото�
рые и выступают как показатели профессиональ�
ного развития человека [7].

Мировое сообщество подошло к пониманию
перехода от техногенной цивилизации к антро�
погенной посредством качественного образова�
ния и воспитания человека с приоритетными
ценностями смысла его жизнедеятельности.
В этой связи среди приоритетных смыслов под�
готовки бакалавра выделены: социальные (от�
ветственность педагога перед школьниками, ро�
дителями и обществом; расширение возможнос�
тей творческой самореализации педагога); пси�
хологические (возможность для сотворчества с
коллегами и учениками, раскрытие своей инди�
видуальности); профессионально�педагогичес�
кие (возможности овладения новыми методами
и технологиями обучения и воспитания, возмож�
ность самосовершенствования). Сущностью об�
разовательного процесса при этом становится
целенаправленное превращение опыта социаль�
ного в опыт личный, приобщение обучающегося
ко всему богатству человеческой культуры [1].

Важной особенностью подготовки будуще�
го педагога является гуманитарно�культуроло�
гическая направленность как одна из важных со�
ставляющих современного образования. Потре�
бовалось новое ценностное основание, которым
является культура как универсальная модель
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развития образования, как среда, питающая и
растящая личность, как актуальное и потенци�
альное содержание образования. Отсюда особое
звучание при освоении знаний как средоточения
культуры приобретают такие общие моральные
понятия, как «благо», «добро», «зло», «долг», «сча�
стье», «совесть», «честь», «достоинство», «смысл
жизни», «справедливость» – понятия, которые
составляют логическую основу знаний и нрав�
ственной жизни человека и общества. Посколь�
ку при помощи понятий добра и зла даётся оцен�
ка поступкам человека, моральным качествам
личности, то все это соотносимо, с одной сторо�
ны, с понятиями благодеяния, доброты, а с дру�
гой стороны, – зла, жестокости. Утверждение
добра и борьба со злом осуществляется в душе
человека, поэтому очень значима его внутренняя
культура и нравственный мир.

Таким образом, важнейшей задачей педа�
гогической теории и практики становится за�
дача поднятия престижа образования в целях
создания оптимальных условий для разносто�
роннего, гармоничного развития обучающего�
ся в статусе полезного члена общества.

Технология подготовки студента�филолога
имеет свою специфику, включающую и регио�
нальные особенности. Прежде всего, обнаружи�
вается расширение диапазона предметно�про�
странственных связей личности, основывающих�
ся на таких базовых принципах, как научиться
жить, научиться познавать, научиться делать,
научиться жить вместе. При этом образователь�
но�развивающая стратегия представляет собой
процесс познания современных средств комму�
никации, освоение которых позволяет личности
ориентироваться в мире, познавать окружаю�
щую действительность. Включенность специа�
листа в культурно�просветительскую деятель�
ность в проекции на взаимодействие с предста�
вителями разных сообществ обеспечивает поли�
культурную толерантность [8].

В этой связи авторский курс «Лингвисти�
ческое регионоведение» для подготовки бака�
лавра (050100. 62 Педагогическое образование
профиль Русский язык и литература) предпо�
лагает существенную дифференциацию содер�
жания обучения будущего педагога в проекции
на школьника в целях построения индивидуаль�
ной образовательной программы, сопряженной
с интересами региона (не только познание его
возможностей, но и предварительное самооп�

ределение в отношении профилирующего на�
правления собственной деятельности, востре�
бованной в данном регионе).

Учтены выдвинутые цели обучения русско�
му языку (формирование языковой, лингвисти�
ческой, коммуникативной и культуроведческой
компетенций), актуализированы такие подходы
к преподаванию русского языка, как мировоз�
зренческий, социолингвистический, системный,
исторический, коммуникативно�деятельност�
ный, культуроведческий, текстоориентирован�
ный. Приняты во внимание духовно�нравствен�
ные аспекты образования как процесса гармо�
низации таких сторон духовной жизни, как вос�
хождение к Ценностям; восхождение к Культуре;
восхождение к Себе; восхождение к Другому. Та�
кой подход к пониманию духовно�нравственно�
го воспитания личности в региональном обра�
зовательном пространстве средствами русского
языка открывает широкие возможности для со�
здания воспитывающих ситуаций, организации
педагогических и лингводидактических условий
духовного саморазвития бакалавра [9].

Модуль 1. Регионоведение и регионалисти�
ка. Определение понятий и разграничение суб�
дисциплин.

Ценностно�целевая составляющая модуля
позволяет обнаружить важное направление раз�
вития современного общества: расширение диа�
пазона предметно�пространственных связей лич�
ности, основывающихся на таких базовых прин�
ципах, как научиться жить, научиться познавать,
научиться делать, научиться жить вместе. В та�
ких условиях и учитель и ученик должны прини�
мать во внимание новую реальность: совместная
жизнь в «планентарной деревне» в тех условиях,
когда невозможно ужиться в рамках естественных
сообществ (нации, региона, города, деревни, про�
сто с соседями). При этом образование, обеспечи�
вающее доступ к знаниям для всех, призвано сыг�
рать вполне определенную роль – помочь познать
мир и познать самого себя

Модуль 2. Гуманитарная составляющая кон�
цепции «Регионоведение»: панорама смыслов.

Содержательные доминанты модуля акцен�
тируют гуманитарный аспект подготовки буду�
щего учителя, основополагающей характеристи�
кой которого является приобщение подрастаю�
щего поколения к общечеловеческим ценностям
средствами предмета «Русский язык», что озна�
чает накопление знаний о морали и моральных
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ценностях, выработку нравственных убеждений,
позволяющих строить общение на основе ува�
жения, доброжелательности и доверия. Реали�
зация концепции «Регионоведение» – это позна�
ние окружающиего мира и себя, выделение себя
из этого мира. Гуманитарная составляющая рас�
крывается посредством признания ценности че�
ловека, развития его личностных качеств.

Модуль 3. Регионализация системы обра�
зования и ее основополагающие характеристи�
ки. О статусе русской национальной школы.

Технологические характеристики модуля
состоят в осмыслении направлений регионали�
зация системы образования: отказ от унитарной
модели образования, скрепленной едиными учеб�
ными программами, учебниками и учебными
пособиями, а, с другой – наделение регионов пра�
вом выбора собственной образовательной стра�
тегии в соответствии с региональными социаль�
но�экономическими, географическими, культур�
но�демографическими и другими условиями.
Возникает необходимость взаимообогащения
федеральных и региональных образовательных
систем в едином российском образовательном
пространстве; обнаруживаются интергацион�
ные процессы в мировом сообществе, которые
вызвали к жизни необходимость междисципли�
нарных исследований. Отсюда сопряженность
курсов регионоведения, краеведения, лингвокра�
еведения, лингвострановедения, этнолингвисти�
ки, этнопсихолингвистики, социолингвистики.

Модуль 4. Этнический фактор и развитие
системы образования в Южно�Уральском ре�
гионе.

Содержательно модуль носит исследователь�
ский характер, поскольку в современных научных
исследованиях само понятие региона рассматри�
вается не только как географическое, но и как ху�
дожественное явление, реализуемое в различных
значениях: регионально�культурном, региональ�
но�эстетическом, регионально – языковом и т. п.
Этническое многообразие региона – предмет ис�
следования историка, языковеда, этнографа, куль�
туролога. Так образовательное пространство –
соответствующее в социуме «место», где субъек�
тивно задаются множества отношений и связей,
где осуществляются специальные деятельности
различных систем (государственных, обществен�
ных и смешанных) по развитию индивида и его
социализации.– Предметом исследования стано�
вится система образования Оренбуржья, которая

складывалась в условиях многонационального
социума: начальный этап (1735 – 1825 годы); вто�
рой этап (1825 – 1918 – 1919 годы); третий этап
(1918 – 1919 – 2000 годы).

Модуль 5. Социолингвистические пробле�
мы формирования языковой личности. Языки
региона.

Содержательно�целевые установки модуля
базируются на идеях антропоцентричности
языка — ключевых в современной лингвистике,
так как на современном поле идей обоснованно
состоялось переключение интересов исследова�
телей с объектов познания на субъект, т. е.
на анализ человека в языке и языка в человеке.
За термином «языковая личность» стоит реаль�
ность в виде субъекта, обладающего совокупно�
стью способностей и свойств, позволяющих ему
осуществлять сугубо человеческую деятель�
ность – говорить, общаться, создавать устные и
письменные речевые произведения, отвечающие
цели и условиям коммуникации, извлекать ин�
формацию из текстов, воспринимать речь. Язы�
ковая ситуация осознается как совокупность
языковых образований, то есть языков и вари�
антов языков (диалектов, жаргонов, функцио�
нальных стилей и других форм существования
языка), обслуживающих некоторый социум
(этнос и полиэтническую общность) в грани�
цах определенного региона, политико�террито�
риального объединения или государства.

Модуль 6. Реализация текстоцентрического
подхода к изучению русского языка. Культуровед�
ческий анализ текста. Прецедентные тексты.

Методологические ориентиры модуля ос�
нованы на принципах текстоцентризма, или
изучения языка на текстовой основе. Текст ста�
новится предметом изучения и единицей обуче�
ния речи [3]. На основе текста осуществляется
познание системы языка, овладение нормами
речевого поведения в различных ситуациях.
Текст является средством приобщения к русской
культуре. Текст является средством создания
ситуаций, на основе которых осуществляется
реальное общение. Возможен синтез двух на�
правлений в изучении русского языка в школе:
познание системы языка и овладение нормами
речевого поведения в различных ситуациях.

Культуроведческий текст – текст художе�
ственного, научно�популярного, публицисти�
ческого стиля, отражающий историко�культур�
ные ценности народа, эстетичный по содержа�
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нию, структуре и лексической наполненности.
При его анализе расширяется культурный кру�
гозор обучаемых, обогащается речь учащихся
словами с культурным компонентом, язык осоз�
нается как форма выражения национальной
культуры, формируется языковая картина
мира. Основным средством представления об�
щеизвестных культурно�языковых сведений
в речи являются прецедентные тексты (наряду
с художественными к ним относятся и библейс�
кие тексты, произведения устной народной сло�
весности и публицистики).

Модуль 7. Культурно�просветительская
деятельность. Организация культурного про�
странства. Разработка культурно�просвети�
тельских программ.

Организационно�деятельностная состав�
ляющая модуля направлена на разработку
и апробацию культурно�просветительских про�
грамм. Культурно�просветительская деятель�
ность предполагает популяризацию филологи�
ческих знаний, знаний междисциплинарного
характера в целях придания образовательному
пространству ценностно�ориентированного
характера. Реализация событийного подхода на
уроках русского языка, во внеурочное время
и во внеаудиторной деятельности студента оз�
начает реальную встречу взрослого и ребенка
(их со�бытие), преподавателя и студента: собы�
тием может оказаться текст, анализ и интерпре�
тация которого приближает и студента
и школьника к насущным их заботам, при этом
«отчужденное» знание перестает быть ненуж�
ным, а воспринимается «своим» [10].

Так появляется возможность средствами
курса «Лингвистическое регионоведение» фор�
мировать у студентов в проекции на школьни�
ков целостную картину мира; основы гумани�
тарной культуры как возможности достижения
высокого уровня ассоциативности сознания,
способности к художественно�образному вос�
приятию мира, к самостоятельной творческой
деятельности личности.

Методологическое значение дисциплины
«Лингвистическое регионоведение» определя�
ется формированием научно�методического
мышления студента на основе решения проблем
культурной грамотности современника в мно�
гомерном поле культуры; коммуникативного
поведения личности. Профессиональная подго�
товка дополняется знаниями теории и практи�

ки преподавания русского языка в целях овла�
дения студентами представлений о современ�
ных подходах к обучению русскому языку в мно�
гонациональном социуме.

Культурно�просветительская направлен�
ность обеспечивает поэтапную разработку куль�
турно�просветительских программ: «О кодифи�
цированной норме в современной культурно�ре�
чевой ситуации: норма и мода»; «Русский язык и
русский характер»; «Этническое многообразие
региона – предмет исследования историка, язы�
коведа, этнографа, культуролога»; «Событийный
подход к интерпретации текста»; «Речевой пор�
трет современника»; «Круг чтения» и смысловое
восприятие текста»; «Современная языковая си�
туация и проблемы речевой культуры» [8].

Отсюда культурно�просветительский по�
тенциал подготовки бакалавра как принципи�
ально иной вид теории и тип практики, а имен�
но: не как практика формирования и воспита�
ния, а антропопрактика современных стилей и
образов жизни: процесс кардинальной пере�
стройки отношения общества к человеку и че�
ловека к самому себе. Отношение человека к себе
можно рассматривать в таких направлениях:
1) как к самоцели, 2) как к существу целостно�
му, естественно связанному с природой и соци�
ально связанному с другими людьми, 3) как
к существу, свободному во всех своих выборах
и потому ответственному за всё [12].

Осваивая свой путь достижения поставлен�
ных целей в ситуациях культурно�просвети�
тельской деятельности, идентичной професси�
ональной, студент овладевает навыками само�
менеджмента, профессионального поведения
и общения. Кроме того, расширению диапазона
вхождения в профессию способствует овладе�
ние алгоритмом общепрактических умений осу�
ществления любого вида деятельности: приня�
тие идеи, творческое ее выполнение, совмест�
ный анализ, рефлексия своих действий, их оцен�
ка, принятие идеи нового дела.

Нами учтены такие аспекты: социокультур�
ный (осмысление, передача и усвоение знания,
культуры); индивидуальный (самостановление,
саморазвитие); коммуникативный (взаимодей�
ствие с окружающими людьми). Важно сочета�
ние профессионального становления личности
в единстве таких качественных характеристик,
как профессионализм (компетентное выполне�
ние профессиональных функций), интеллиген�
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тность, благородство и добропорядочность
(система нравственных установок в отношении
к окружающим и самому себе) [11].

Культурно�просветительская составляю�
щая подготовки бакалавра приобретает черты
коммуникативной практики, поскольку актуа�
лизирует такие специфические задачи, которые
связаны с освоением различных способов ком�
муникации, текстуальной организации педаго�
гического взаимодействия. При этом важную
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CULTURAL AND EDUCATIONAL COMPONENT OF PREPARATION OF THE BACHELOR IN REGIONAL

EDUCATIONAL SPACE
In article the cultural and educational component of preparation of the bachelor in the course of realization of

the author’s course «Linguistic Regionovedeniye» is considered. The analysis of a humanitarian and culturolog�
ical orientation of education as basis of cultural and educational activity of the student including a polycultural
component is given: assistance to strengthening of the status of Russian as state language of the Russian
Federation; development of programs, projects on rendering language support инофонов; mastering by experi�
ence of interaction of participants of educational process from positions of dialogue of cultures. Features of the
modular organization of a material at target, substantial and technological levels are opened

Key words: humanitarian and culturological orientation of education, cultural and educational potential,
competence�based approach, anthropocentric paradigm of education; «Regionovedeniye’s» concept and its
polycultural component.

роль играют национальные особенности, акцен�
тирующие главные черты российского мента�
литета: духовность, народность, державность.
Перспективность профессиональной подготов�
ки студенческой молодежи на богатстве народ�
ной культуры сопряжена с проблемой мульти�
культурного образования как целенаправлен�
ного процесса создания благоприятных усло�
вий для развития личности как субъекта своей
национальной и общемировой культуры.
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