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Памяти  
Бориса Владимировича Бирюкова  

(1922–2014)

Борис	 Владимирович	
Бирюков	–	профессор,	док-
тор	философских	наук,	вы-
дающийся	 российский	 ло-
гик,	 действительный	 член	
Международной	 академии	
информатизации,	 вице-
президент	Русской	ассоци-
ации	чтения.

Будучи	 студентом	
МИФЛИ,	 Б.В.	Бирюков	 в	
1942	году	 был	 призван	 на	
военную	 службу;	 окончил	
курсы	радиомастеров,	полу-
чил	военную	специальность	
«радиотехник»	 и	 воинское	
звание	«младшего	техника-

лейтенанта»	и	был	направлен	в	Действующую	армию	(Волховский	и	
Ленинградский	фронты,	потом	Балтийский	флот).	Артиллерийский	
полк,	 где	 он	 служил,	 по	 льду	Ладожского	 озера,	 по	Дороге	жизни	
был	переброшен	под	Шлиссельбург	и	 участвовал	 в	 попытках	 рас-
ширения	той	полосы,	которая	связывала	Ленинград	с	Большой	зем-
лей.	Далее	полк	участвовал	в	прорыве	блокады	Ленинграда	и	осво-
бождении	Эстонии.	С	осени	1944	года	Борис	Владимирович	служил	
на	 военно-морской	 базе,	 в	 начале	 1947	 года,	 демобилизовавшись	
из	флота,	восстановился	на	философском	факультете	МГУ.	За	годы	
службы	в	армии	он	был	награжден	рядом	орденов	и	медалей	Великой	
Отечественной	войны.	

В	1960	году	на	кафедре	логики	Московского	государственного	
университета	началась	его	педагогическая	и	научная	деятельность.	
Среди	научных	интересов	профессора	Бирюкова	были	логика,	ис-
тория	логической	мысли,	философские	вопросы	кибернетики	и	ин-
форматики,	судьбы	отечественной	и	мировой	культуры.

В	1993	году	Сергей	Николаевич	Плотников,	один	из	ведущих	
в	 стране	 специалистов	 по	 социологии	 культуры,	 привлек	 Бориса	
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Владимировича	к	работе	в	созданных	по	его	инициативе	Российском	
фонде	 чтения	им.	Н.А.	Рубакина	 (президентом	которого	 был	 сам	
С.Н.	Плотников)	и	руководимом	им	Межвузовском	центре	исследо-
вания	чтения	и	информационной	культуры	Госкомвуза	Российской	
Федерации	 −	 центре,	 функционирующем	 на	 правах	 кафедры	
Московского	 государственного	 лингвистического	 университета	
(МГЛУ).	В	феврале	1995	года	Борис	Владимирович	возглавил	этот	
центр,	 а	 также	 был	 избран	 вице-президентом	 рубакинского	 фон-
да.	По	его	инициативе	с	1999	года	выходит	в	свет	сборник	«Homo	
legens»,	задуманный	еще	С.Н.	Плотниковым.	Статья	И.А.	Бутенко,	
Б.В.	Бирюкова «Чтение	1990-х	годов:	предмет	раздумий,	предмет	
исследований»	публикуется	по	тексту	именного	этого	издания.

За	свою	долгую	жизнь	профессор	Бирюков	подготовил	не	одно	
поколение	логиков	и	философов,	издал	колоссальное	число	фунда-
ментальных	научных	трудов.	В	последние	годы	философ	работал	
над	многотомной	историко-философской	серией	«Трудные	време-
на	философии»,	в	которой	под	углом	зрения	социологии	науки	дал	
портрет	развития	отечественной	логики	и	других	областей	отвле-
ченного	знания	в	30–60-е	годы	XX	века.

Борис	 Владимирович	 Бирюков	 неравнодушно	 относился	 к	
судьбам	России,	был	русским	патриотом	в	подлинном	смысле	этого	
слова.	 Обладая	 большим	 интересом	 к	 истории	 и	 незаурядными,	
подчас	энциклопедическими	знаниями	в	этой	области,	он	придавал	
большое	 значение	 социокультурному	 и	 историческому	 контексту	
в	своих	исследованиях.	Многие	младшие	современники	и	коллеги	
отмечали	гуманистический	и	просветительский	характер	его	твор-
чества.	

Борис	Владимирович	приветствовал	появление	Русской	ассо-
циации	чтения	и	содействовал	ее	становлению	и	развитию.	В	те-
чение	 нескольких	 лет	 он	 возглавлял	 ассоциацию,	 став	 ее	 прези-
дентом.	Его	детищем	был	периодический	сборник	«Homo	legens»,	
который	 он	 сделал	 междисциплинарным	 научным	 изданием	 по	
проблемам	чтения.	До	конца	своих	дней	он	оставался	вице-прези-
дентом	Русской	ассоциации	чтения,	ответственным	за	научно-ис-
следовательскую	деятельность.

Русская	 ассоциация	 чтения	 посвящает	 этот	 сборник	 памяти	
Бориса	Владимировича	Бирюкова.



И.А. Бутенко,  Б.В.  БИрюкоВ

Чтение 1990-х годов: 
предмет раздумий, предмет исследований*

Чтение как принятие решений

Читательское	поведение	как	психологический	и	социокультур-
ный	феномен	многолико.	В	посвященной	ему	литературе	(которая	
громадна)	 с	 каких	 только	 точек	 зрения	 оно	 ни	 рассматривалось!	
Имеется,	 однако,	 один	 взгляд	на	 чтение,	 с	 которым	авторам	 этих	
строк	 не	 приходилось	 встречаться	 в	 существующей	 литературе.	
Это	–	истолкование	чтения	как	процесса	принятия	решений.

Отметим	 некоторые	 основные	 элементы	 того,	 что	 входит	 в	
принятие	решений.	Активным	началом	здесь	выступает	человек	–	
лицо, принимающее решение (ЛПР);	 решение	 всегда	 относится	 к	
некоей	проблемной ситуации, в	которой	ЛПР	надлежит	произвес-
ти	выбор одной	из	возможных	альтернатив; набор	этих	альтерна-
тив	может	быть	задан,	так	сказать,	извне,	а	может	формироваться		
самим	ЛПР;	при	этом	возможно	(и	в	случае	чтения	это	типичный	
случай)	«комбинированное»	задание	альтернатив	–	они	могут	час-
тично	 «поступать»	 извне,	 частично	 же	 строиться	 лицом,	 прини-
мающим	 решение.	 ЛПР,	 далее,	 должен	 руководствоваться	 опре-
деленной	мотивацией	–	преследовать	некоторую	цель (возможно,	
не	 очень	 ее	 осознавая),	 решать	некую	 задачу. Кроме	 того,	 в	 слу-
чае	«полностью	развернутого»	процесса	решения	у	ЛПР	должны	
иметься	критерии	достижения	Цели	–	когда	альтернатива	выбрана	
и	соответствующее	действие	осуществлено;	он	должен	уметь	оце-
нивать	качество	решения	задачи	–	давать	его	оценку,	а	себе	–	само-
оценку	как	активного	деятеля.

О	 машинных	 программах	 принятия	 решений,	 в	 которых	 ЛПР	
представлено	своим	компьютерным	аналогом,	мы	здесь	не	говорим.

В	 реальном	 человеческом	 поведении	 те	 или	 иные	 элементы	
процесса	решения	могут	носить	стертый	характер,	в	явной	форме	
себя	не	проявлять.	В	чтении	как	процессе	принятия	решений	это	

*	Печатается	по	изданию:	Бутенко И.А., Бирюков Б.В. Чтение	90-х	годов:	
предмет	раздумий,	предмет	исследований	[текст]	/	И.А.	Бутенко,	Б.В.	Бирюков	//		
Homo	 legens	 /	 Отв.	 ред.	 Б.В.	 Бирюков.	 –	М.:	 Дом	 интеллектуальной	 книги,	
1999.	–	С.	183–201.
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проявляется	достаточно	сильно.	Однако,	анализируя	читательское	
поведение	людей	и	групп	людей,	полезно	иметь	в	виду	все	отме-
ченные	элементы	этого	процесса.

Принятие	 решений	 может	 выступать	 и	 как	 индивидуально-
психологическая,	 и	 как	 социально-психологическая	 активность.	
Конечно,	 нет	 индивидуально-психологического,	 в	 котором	 на-
прочь	отсутствовал	бы	социокультурный	аспект;	и	нет	социально-
психологического,	которое	не	было	бы	«нагружено»	личностными	
особенностями.	 Просто	 в	 одном	 случае	 преобладает	 личност-
ное	(субъективное),	в	другом	–	внеличностное	(интерсубъектив-
ное)	–	социокультурное.	Как	мы	увидим,	в	феномене	чтения	это		
«качание»	 –	 личностное-внеличностное –	 представлено	 весьма	
отчетливо.

Выше	 мы	 отметили	 два	 крайних	 случая:	 когда	 поле	 альтер-
натив,	стоящих	перед	ЛПР	в	проблемной	ситуации,	заранее	дано,		
и	когда	ЛПР	само	формирует	это	поле.	В	первом	случае	мы	име-
ем	дело	с	закрытой проблемной	ситуацией	(закрытые	задачи),	во	
втором	–	с	открытой (открытые	задачи).	Если	же	одни	альтерна-
тивы	 заданы	ЛПР	извне,	 а	 другие	 оно	 вырабатывает	 само,	 перед	
нами	 полуоткрытая (или	 полузакрытая) ситуация.	 Мы	 увидим,	
что	чтение	как	деятельность	ЛПР	при	работе	с	текстовым	матери-
алом,	подлежащим	осознанию (пониманию),	протекает	в	основном	
в	условиях	полуоткрытых	задач.

С	социокультурной	точки	зрения	проблемные	ситуации	могут	
быть	различной	общности	и	значимости.	«Вес»	ситуации	зависит	
от	эпохи,	страны,	сферы	жизни	и	деятельности	человека.	В	случае	
чтения	это	видно	весьма	наглядно.	Но	об	этом	позже.

Проблемную	 ситуацию	 «чтение»	 можно	 представить	 в	 виде	
ряда	 вопросов,	 из	 которых	 важнейшие:	 (1)	 зачем	 читать;	 (2)	 что		
читать;	(3)	как	читать;	вопросы	эти,	как	нетрудно	заметить,	нахо-
дятся	в	определенной	связи	друг	с	другом,	а	к	каждому	из	них	отно-
сится	свое	поле	альтернатив.	Проблемная	ситуация	зачем читать 
определяется	 конкретными	 жизненными	 обстоятельствами	 лич-
ности,	которая	и	формирует	соответствующий	набор	альтернатив.	
Ситуация	что читать зависит	от	предшествующей;	это	ситуация	
полузакрытого	типа,	так	как	поле	чтения	определяется	доступным	
для	ЛПР	текстовым	материалом,	и	любой	вид	цензуры	повышает	
удельный	вес	«закрытости»	области	решений.	Альтернативы,	свя-
занные	 с	 вопросом	 как читать, нагруженные	 и	 психологически,	
и	социокультурно,	вытекают	из	характера	ответов	на	вопросы	(1)	
и	 (2).	 Их	 можно	 более	 или	 менее	 систематически	 обозреть,	 хотя	
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субъективно	 они	 могут	 выступать	 как	 открытое	 поле	 возмож-
ностей.

Чтение	есть	познавательно-эмоциональный	процесс,	в	который	
включены	многообразные	психологические	механизмы	–	включе-
ны	память,	воображение,	воля.	Оно	всегда	–	получение	информа-
ции,	характер	которой	зависит	от	мотивов	читательской	активнос-
ти.	 Чтение	 помогает	 соблюдению	 важного	 для	 личности	 баланса	
между	одинаково	опасными	полюсами	информационного	вакуума	
и	информационного	перенасыщения.

Специфика	 проблемной	 ситуации,	 связанной	 с	 чтением, со-
стоит	в	том,	что	«решением»	проблемы	здесь	является	получение	
информации	либо	достижение	желаемого	психологического	сос-	
тояния,	 порождаемого	 информацией.	 Варьирование	 информации	
по	содержанию	и	способу	подачи,	а	также	варьирование	желаемых	
психологических	состояний,	вызываемых	теми	или	иными	текста-
ми,	 задает	 многообразие	 целей	 чтения	 –	 того,	 к	 чему	 стремится	
читатель.

Как	могут	варьироваться	–	и	сочетаться	друг	с	другом	–	виды	
чтения,	 преследующие	 разные	 цели?	 Гедонистическое	 чтение	 –	
чтение,	рассчитанное	на	отдых	и	развлечение,	–	опирается	на	тек-
стовую	информацию,	способную	вовлечь	личность	в	описываемые	
события	и	их	динамику;	волевая	компонента	здесь	почти	не	пред-
ставлена,	зато	весьма	весомо	воображение;	память	работает	в	ос-
новном	 в	 непроизвольном	 режиме.	 Читатель	 как	 ЛПР	 проявляет	
здесь	себя	как	в	выборе	между	книгой	и	электроникой,	так	и	в	ре-
шении,	что читать.	Современные	продукты	аудио-	и	видеотехники	
составляют	конкуренцию	прежде	всего	для	этого	вида	чтения.

От	этого	вида	читательской	активности	принципиально	отлича-
ется	чтение	с	целью	получения	образования	и	чтение,	составляющее	
одну	 из	 компонент	 (и	 условий)	 профессиональной	 деятельности.	
Эти	виды	чтения	требуют	большого	участия	воли	и	складываются	
из	целой	серии	актов	принятия	решений.	Здесь	мы	имеем	дело	–	осо-
бенно	это	явно	в	 случае	образовательного	процесса	–	 с	«принуди-
тельным»	или	«полупринудительным»	чтением.

Чтение,	преследующее	цель	приобретения	(или	поддержания)	
определенного	социального	статуса,	можно	назвать	«самопринуди-
тельным».	Читательское	поведение	теряет	принудительность,	когда	
оно	оказывается	компонентом	творческого	процесса,	как	социаль-
но	значимого,	так	и	субъективно-личностного.	Потребность	«знать	
мир»	или	получать	ответы	на	«вечные»	вопросы,	реализуемая	пу-
тем	чтения,	–	признаки	творчества	на	«субъективном»	уровне.



10 И.А. Бутенко, Б.В. Бирюков

Читать,	как	известно,	можно	по-разному.	Проблема	как читать 
выводит	нас	на	уровень	понимания, то	есть	феномена,	составляю-
щего	предмет	современной	герменевтики.	Сплошное	чтение,	чте-
ние	выборочное,	чтение	–	просмотр	текста,	чтение	с	выписками	из	
текста,	записями	и	составлением	его	конспекта	–	все	это	результат	
различного	выбора	ЛПР,	определяемого	ситуацией	чтения,	в	част-
ности,	той	целью,	которую	оно	преследует.

Чтение	очень	разнится	от	личности	к	личности.	Оно	варьирует	
в	обществе,	будучи	связанным	с	характером	тех	или	иных	социаль-
ных	и	иных	групп	и	слоев.	Их	члены	весьма	по-разному	выступают	
как	ЛПР	в	ситуации	«чтение».	Имея	в	виду	относительно	образо-
ванную	часть	общества,	мы	вправе	говорить	о	массовом чтении*.	
Рассмотрим	его	применительно	к	России	–	с	выходом	на	современ-
ное	положение.

Тенденции чтения в России: 1960–90-е годы

В	 России	 чтение,	 и	 особенно	 чтение	 книг,	 длительное	 вре-
мя	 считалось	 –	 и	 было	–	 занятием	исключительно	 важным.	Суть	
в	том,	что	литературное	творчество	в	условиях	царской	цензуры,	
начавшейся	 с	 запрета	 на	 ввоз	 в	 Россию	 некоторых	 книг	 и	 изда-
ния	 цензурного	 указа	 в	 1804	 году,	 парадоксальным	 образом	 ока-
залось	практически	единственным	и	исключительно	влиятельным	
каналом	 выражения	 и	 обсуждения	 острых	 социально-полити-	
ческих	проблем.	Цензурные	ограничения	породили	особую	прак-
тику	вдумчивого	чтения,	когда	читатель	стремился	вычитывать	из	
текста	то,	что	мог	бы,	но	в	силу	цензурных	ограничений	не	напи-
сал	писатель.	Это	значит,	что	из	текста	вычитывалось	значительно	
больше	непосредственно	напечатанного,	а	его	читатель	стремился	
сверить	свои	впечатления	от	прочитанного	с	другими	читателями.	
Это	придавало	печатному	слову	особый	статус,	продолжавший	су-
ществовать	–	и	даже	усилившийся	–	в	советское	время.	Это	поло-
жение	сохранялось	вплоть	до	1990-х	годов.

С	середины	XIX	столетия	особую	роль	в	этой	связи	стали	иг-
рать	 литературно-публицистические	 «толстые»	 журналы	 –	 явле-

*	Под	массовым чтением обычно	понимают	личностную	актив-
ность,	связанную	с	восприятием	информации	путем	обращения	к	печат-
ным источникам	 помимо	 учебной и	 профессиональной литературы.	
Это	удобно,	например,	при	анализе	отношения	«читатель	–	массовая	
(неспециализированная)	 библиотека»,	 но	 не	 продуктивно	 с	 позиций	
чтения	как	принятия	решений.
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ние,	не	встречающееся	ни	в	одной	другой	стране.	Благодаря	силе	
художественного	слова	и	литературной	критике,	в	которой	сталки-
вались	различные	оценки,	журналы	эти	являлись	во	многом	обще-
ственными	трибунами,	 каналами	выражения	определенных	поли-
тических	 взглядов.	Возникнув	 еще	 в	 царствование	Екатерины	 II,	
эти	журналы	сразу	превратились	в	арену	борьбы	между	консерва-
торами	и	либерально	настроенными	интеллигентами.	«Массовый»	
образованный	читатель	был	поставлен	в	 ситуацию	выбора,	что	и	
привело	 к	 становлению	 устойчивой	 российской	 традиции	 –	 для	
писателей	 и	 для	 читателей	 –	 объединяться	 вокруг	 того	 или	 ино-
го	издания	в	соответствии	с	пропагандируемыми	им	общественно-	
политическими	взглядами,	традиции,	сохранившиеся	вплоть	до	на-
чала	нынешнего	десятилетия.

Литературные	произведения	рождали	широкие	общественные	
дискуссии,	далеко	выходящие	за	рамки	сугубо	литературоведчес-
ких	баталий.	Обычно	существовал	относительно	небольшой	набор	
социально	значимых	произведений,	составлявший	ядро	поля	аль-
тернатив	образованного	читателя.	Знание	этих	произведений	(или	
просто	некое	представление	о	них)	входило	в	sine	qua	non	интелли-
гентного	человека,	что	делало	чтение,	по	крайней	мере	среди	обра-
зованной	части	населения,	престижным	занятием.

Октябрьский	 переворот	 1917	 года	 прервал	 подобную	 тради-
цию.	Это	отчетливо	видно	по	тем	изменениям,	которые	претерпело	
массовое	 чтение	 в	 первые	десятилетия	 советской	 власти.	Крайне	
примитивное	 и	 идеологизированное,	 «принудительное»	 чтение	
периода	прокламированной	компартией	кампании	по	ликвидации	
безграмотности	 и	 «культурной	 революции»	 –	 чтение	 с	 узко	 за-
данным	 выбором	 читаемого	 материала	 и	 использованием	 формы	
кружковой	 работы	 –	 со	 временем	 уступило	 место	 иной	 партий-
ной	 установке,	 установке	 на	 индивидуальное	 чтение-«изучение»	
официально	рекомендуемых	текстов	типа	вышедшего	в	1938	году	
«Краткого	курса	истории	ВКП(б)».

Отношение	к	писателям	как	к	«инженерам	человеческих	душ»	
(И.В.	Сталин)	в	советский	период,	естественно,	не	могло	не	при-
вести	к	сохранению	жесточайшего	идеологического	контроля	над	
издаваемыми	произведениями.	Уже	в	20-е	годы	ХХ	века	были	на-
ционализированы	библиотеки,	закрыты	частные	издательства,	пе-
чать	стала	партийной.	С	позиций	чтения	как	принятия	решений	это	
означало	резкое	сужение	поля	альтернатив,	связанного	с	вопросом	
«Что	читать?»	Ведь	смысл	любой	цензуры	–	а	особенно	цензуры	
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советской	–	заключается	в	том,	чтобы	сузить	это	поле	до	области,	
вполне	управляемой.

Рост	культуры	общества	и	постепенное,	по	необходимости	су-
губо	частичное,	высвобождение	личности	из-под	идеологического	
диктата	 в	 послесталинский	 период	 постепенно	 вернули	 страну	 к	
практике	 вдумчивого	 чтения.	Связанное	 с	 этой	практикой	 стрем-
ление	видеть	в	тексте	больше	непосредственно	напечатанного	воз-
родило	роль	толстых	литературно-художественных	журналов:	они	
воспринимались	не	только	и	не	столько	как	издания,	где	публику-
ются	литературные	новинки	и	литературная	критика,	сколько	как	
дозволенные	властью	каналы	выражения	определенных	оттенков	в	
общественно-политических	взглядах.

Контроль	за	духовной	пищей	рождал,	с	одной	стороны,	огром-
ные	 количества	 невостребованных	 изданий	 (читатели	 не	 желали	
включать	их	в	область	своего	личного	выбора),	а	с	другой	–	боль-
шие	очереди	на	некоторые	книги	 в	публичных	библиотеках,	 чер-
ный	книжный	рынок,	активное	коллекционирование	книг	и	широ-
кий	 межчитательский	 книгообмен	 за	 счет	 домашних	 библиотек.	
Это	была	форма	борьбы	 с	 официальной	практикой	 сужения	поля	
читательского	 выбора.	 Другой	 его	 формой	 явилась	 своеобразная	
«герменевтика	тоталитаризма»:	восприятие	текстов,	включая	офи-
циальные,	как	обладающих	«многоуровневым»	содержанием,	и	по-
пытки	углубиться	до	уровня,	выражающего	взгляды,	отличные	от	
идеологической	догмы.	При	этом	чтение	в	1960–80-х	годах	(имею-
щиеся	сведения	о	котором,	к	сожалению,	не	отражают	сколько-ни-
будь	 полно	 действительной	 читательской	 активности)	 неизменно	
возглавляло	перечень	излюбленных	и	престижных	занятий.

Во	второй	половине	ХХ	столетия	отмечаются	два	пика	особого	
отношения	к	чтению	–	дело	в	том,	что	интерес	к	этому	виду	деятель-
ности	обострялся	в	периоды	социальных	перемен.	Таковые	имели	
место	в	1960-е	и	в	середине	1980-х	годов.	Тогда	резко	возрастало	
общественное	внимание	к	социально-политической	и	исторической	
проблематике.	 Соответственно	 менялись	 «поля	 альтернативного	
выбора»	читателей.	Для	определенной	части	читателей	1960-х	го-
дов	характерным	было	особое	внимание	к	поэзии:	произошел	бук-
вально	взрыв	интереса	к	гражданской	лирике	–	А.	Вознесенский,	
Е.	 Евтушенко,	 Р.	 Рождественский,	 многие	 другие	 поэты	 читали	
свои	стихи	в	огромных	аудиториях.	Всплеск	читательского	внима-
ния	переживали	и	литературные	журналы.	Начиная	с	хрущевской	
«оттепели»	 возродилась	прежняя	российская	 традиция	объедине-
ния	писателей	и	читателей	вокруг	того	или	иного	периодического	



	 Чтение 1990-х годов:предмет раздумий, предмет исследований 13

издания	в	соответствии	с	выражаемыми	в	нем	оттенками-отклоне-
ниями	от	 официальной	 линии.	Естественно,	 что	 смена	 редактора	
«Нового	мира»	многими	и	по	сей	день	считается	вехой,	ознамено-
вавшей	начало	застоя.

В	 1980-е	 годы	 происходит	 второй	 бум,	 прежде	 всего	 за	 счет	
внимания	 к	периодике.	Стремительно	увеличиваются	объемы	из-
даний	 ряда	 центральных	 газет	 и	 литературных	 журналов.	 Так,		
в	1988	году	резко	возросшие	тиражи	журналов	(все	же	ограниченные	
количеством	 бумаги,	 тогда	 еще	 распределявшейся	 Госкомиздатом	
СССР)	 не	 смогли	 удовлетворить	 всех	 желающих	 их	 прочитать;	
в	 библиотеках	 очереди	 на	 некоторые	 журналы	 растягивались	 на		
3−6	месяцев;	усилился	межчитательский	обмен,	прежде	всего	пе-
риодическими	изданиями	(явление,	прежде	практически	не	встре-
чавшееся).	 Обсуждение	 социально-политических	 проблем	 на	 их	
страницах	 протекало	 по	 преимуществу	 в	 публицистической	фор-
ме;	поэзия	внимания,	в	общем,	не	привлекала.

В	1990-е	годы	ситуация	кардинально	меняется.	Издаются	новые	
газеты.	Появляется	 значительное	 число	 новых	журналов,	 многие	
из	которых,	выпустив	один-два	номера,	прекращают	свое	сущест-
вование.	Сначала	издатели,	освободившись	от	опеки	государства,	
оказались	 в	 выгодной	 ситуации	 (спрос	 чрезвычайно	широк,	 про-
изводство	 относительно	 дешево)	 и	 стали	 издавать	 книги,	 ориен-
тированные	на	спешное	удовлетворение	читательских	потребнос-
тей,	остававшихся	неудовлетворенными	многие	годы.	Результатом	
было	то,	что	читатель	оказался	в	трудной	ситуации	выбора,	когда	
альтернативы,	 которые	перед	ним	открывались,	 были	 ему	подчас	
мало	знакомы,	обилие	новых	возможностей	сбивало	с	толку;	преж-	
ние	читательские	установки	(ответ	на	вопрос	что читать) размы-
вались,	новые	только	формировались.

Развитие,	однако,	шло	стремительно.	По	мере	относительного	
насыщения	 рынка,	 усиления	инфляции,	 роста	 дифференциации	 в	
доходах	(когда	читающая	публика	оказалась	в	наименее	выгодном	
положении	 и	 ее	 покупательная	 способность	 в	 значительной	 сте-
пени	 ослабла),	 интенсификации	 труда	 и	 включения	 ряда	 других	
факторов	книгоиздание	становится	все	менее	выгодным,	посколь-
ку	требует	значительных	вложений,	окупающихся	далеко	не	сразу,	
более	тщательной	работы	с	покупателями.	В	результате	за	1990-е	
годы	объем	книжной	продукции,	выпускаемой	российскими	изда-
тельствами,	сократился	вдвое,	по	отдельным	же	показателям	ситу-
ация	стала	и	того	хуже:	ежегодный	выпуск	научной	и	справочной	
литературы	сократился	более	чем	в	два	раза,	производственной	же	
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литературы	и	учебных	пособий	–	в	пять	раз.	Годовой	тираж	жур-
налов	с	1992	по	1993	год	уменьшился	более	чем	в	2,5	раза;	число	
изданных	книг	и	брошюр	в	расчете	на	одного	жителя	с	1047	в	1990	
году	снизилось	до	640	в	1993-м.

Изменения	 в	 образе	 жизни,	 и	 прежде	 всего	 интенсификация	
трудовой	 нагрузки,	 необходимость	 повышения	 квалификации		
и/или	 переобучения	 породили	 значительные	 сдвиги	 в	 читатель-
ском	 поведении	 людей.	 Читатель,	 как	 лицо,	 принимающее	 реше-
ние,	 изменился:	 его	 свободное	 время	 стало	 сокращаться,	 особен-
но	 у	женщин,	 а	 оно	 у	 них	издавна	 было	меньше.	Теперь	 гораздо	
больше	 времени	 –	 как	 у	 женщин,	 так	 и	 у	 мужчин	 –	 уходило	 на	
заработки	 и	 удовлетворение	 бытовых	 потребностей,	 на	 образо-
вание	 (чаще	 дополнительное),	 повышение	 квалификации	 и	 пр.	
Очевидной	стала	тенденция	к	«одомашниванию»	досуга;	львиную	
долю	информации	люди	сегодня	получают	при	просмотре	телепро-
грамм,	 то	 есть	 экранная	 информация	 вытесняет	 печатную:	 глав-
ная	–	информационная	в	широком	смысле	–	цель	чтения	оказалась	
под	угрозой.	Подписка	на	периодические	издания	резко	снизилась.		
В	 1994	 году	 о	 том,	 что	 они	 вообще	 не	 читают	 газет,	 сообщили	
27%,	а	в	1995-м	–	уже	32%	респондентов,	опрошенных	ВЦИОМ.	
В	1990-е	доля	читателей	среди	населения	снизилась	с	48	до	41%.	
В	1991	году	практически	постоянно	читали	19%	лиц,	опрошенных	
службой	Vox	Populi,	две	и	более	книг	в	месяц	–	25%,	одну-две	кни-
ги	в	полгода	–	35%,	а	21%	населения	читать	вообще	не	удается.

Однако	такая	ситуация	не	может	быть	истолкована	просто	как	
снижение	интереса	к	чтению	как	таковому.	По	данным	ВЦИОМ,	в	
1994	году	книги	снова	стали	больше	читать.	Выяснилось,	что	это	
преимущественно	сфера	интересов	женщин,	которые	больше	муж-
чин	 читают,	 чаще	 заходят	 в	 книжные	 магазины.	Женщины	 чаще	
обращаются	к	чтению	художественной	литературы,	в	то	время	как	
мужчины	читают	больше	периодику	и	сугубо	информационные	из-
дания.

Конечно	же,	люди	читают	не	только	те	книги,	которые	изданы	и	
раскуплены	в	текущем	году.	Кроме	того,	массовое	чтение	–	а	имен-
но	о	нем	мы	сейчас	говорим	–	отнюдь	не	сводится	к	потреблению	
текущей	печатной	продукции,	носящей	на	себе	отпечаток	той	или	
иной	 идеологии,	 выражающей	 ту	 или	 иную	 социальную	 тенден-
цию.	И	в	XIX	веке,	и	в	веке	ХХ	значительная	часть	читательских	
интересов	 концентрируется	 на	 развлекательной	 литературе.	 Так,	
например,	среди	подписчиков	газет	«Труд»,	«Известия»,	«Правда»	
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почти	во	всех	возрастных	и	образовательных	группах	вниманием	
пользовались	детективно-приключенческая	литература.

В	1960–80-х	годах	постоянным	вниманием,	наряду	с	книгами	
остросюжетного	жанра,	 пользовались	произведения	о	 войне	и	на	
деревенские	темы.	Военная	тематика	привлекала	своим	патриотиз-
мом	 и	 установкой	 на	 «единение	 народа»,	 а	 деревенская	 связыва-
лась	 с	 поисками	 ценностей,	 отличных	 от	 партийно-идеологичес-
ких.	 В	 обоих	 случаях	 находил	 выражение	 читательский	 протест:	
в	 условиях	 подцензурной	 печати	 люди	 стремились	 обнаружить	
общечеловеческие	начала,	отличные	от	принципов,	навязываемых	
официозом.

В	 годы	 перестройки	 читательские	 интересы	 дифференциру-
ются,	 даже	 поляризуются.	 Подписка	 на	 определенные	 периоди-
ческие	издания,	выражающие	ту	или	иную	тенденцию,	становятся	
самой	 значимой	 социальной	 характеристикой	 читателя	 как	 ЛПР;	
все	виды	изданий	занимались	самым	спешным	заштриховыванием	
«белых	пятен»	отечественной	истории,	культуры,	публикуя	запре-
щенных	прежде	 авторов,	 в	 том	 числе	философов	 и	 публицистов;	
чтение	этих	произведений	в	определенной	мере	потеснило	интерес	
к	развлекательной	литературе.

В	1993	году	опрос,	проведенный	ВЦИОМ,	показал,	что	детек-
тивы	по-прежнему	сохраняют	первенство:	о	том,	что	они	чаще	все-
го	 читают	 детективную	 литературу,	 сообщили	 48%	 опрошенных.	
Произведения	на	темы	истории,	мемуары	назвали	32%	респонден-
тов,	приключения	–	27%,	любовные	романы	–	26%,	фантастику	–	
19%,	 классическую	 литературу	 –	 19%,	 современную	 отечествен-
ную	прозу	–	 8%,	поэзию	–	7%	 (можно	было	давать	более	одного	
ответа).

Судя	по	 итогам	 котировок	на	 книжной	 «бирже»,	 в	 1995	 году	
среди	выпущенных	книг	чемпионом	по	названиям	оказался	сенти-
ментальный	жанр	 (17%	 среди	 художественных	 изданий,	 средний	
тираж	 53	 тыс.	 экз.).	На	 втором	месте	 –	 остросюжетные	 произве-
дения	(12,8%,	44	тыс.	экз.),	на	третьем	–	фантастика	(6,3%);	затем	
идут:	 русская	 современная	 и	 классическая	 художественная	 лите-
ратура	 (6,1%,	 34	 тыс.);	 приключения	 (4,4%,	 37	 тыс.);	 зарубежная	
современная	и	классическая	литература	(2%,	27	тыс.	экз.).

Не	подтверждает	широко	распространенное	мнение	об	упадке	
интереса	к	«серьезной»	литературе	тот	факт,	что	в	1995	году	фи-
лософская	 и	 гуманитарная	 литература	 по	 числу	 изданных	 назва-
ний	уступала	только	любовному	роману	и	детективам	(9,1%	от	об-
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щего	числа	названий),	хотя	средний	тираж	ее	значительно	меньше		
(16	тыс.	экз.).

Утилитарные	потребности	покупателей	отразились	в	высокой	
доле	 названий	 изданных	 произведений	 по	 технике	 и	 экономике	
(7,9%),	а	также	энциклопедий	и	справочников	(7,1%).	Далее	следу-
ют	книги	по	медицине	(5,2%),	кулинарии,	домоводству	и	садовод-	
ству	(5,0%),	книги	о	природе	и	искусстве	(по	1,7%).	

Таким	образом,	фантастика,	мелодрамы,	 детективы,	 об	инте-
ресе	 к	 которым	 прежде	 было	 принято	 стыдливо	 умалчивать,	 со-
ставляют	в	 середине	90-х	основу	читательских	альтернатив,	при-
чем	выбор	той	или	иной	из	них	не	зависит	от	уровня	образования,	
которое	еще	10	лет	назад	играло	решающую	роль	при	дифференци-
ации	читательских	вкусов.

Если	 с	 1985	 по	 1990	 год	 изменения	 в	 читательском	 поведе-
нии	отразились,	в	частности,	в	том,	что	городские	мужчины	стали	
читать	меньше	женщин,	в	то	время	как	на	селе	женщины	меньше	
времени	уделяли	чтению,	то	в	1993	году	в	целом	мужчины	стали	
читать	столько	же	времени,	сколько	и	женщины,	или	даже	больше		
(в	рабочий	день	они	тратят	на	чтение	в	среднем	20	минут,	а	жен-
щины	21;	в	нерабочий,	соответственно,	40	и	34).	При	этом	чтению	
книг	 и	 журналов	 мужчины	 уделяют	 меньше	 времени:	 в	 будни	 7,		
а	женщины	14	минут,	а	в	выходные,	соответственно,	24	и	26	минут.

Однако	чтение	утрачивает	свой	статус	самого	престижного	за-
нятия.	Если	в	числе	наиболее	массовых	досуговых	занятий	в	1960-х	
годах	было	чтение	книг	и	газет,	затем	просмотр	телепередач,	физ-
культура	и	спорт,	пассивный	отдых,	то	уже	в	1985-м	и	последую-
щие	годы	на	первом	месте	оказалось	телевидение,	и	только	потом	
чтение	(далее	идут	прогулки,	занятия	физкультурой	и	спортом).

Между	чтением	книг	 и	 газет	 имеется	 существенная	 разница,	
если	 говорить	 не	 только	 о	 содержании,	 но	 и	 о	 психологических	
аспектах	 этого	 занятия.	Дело	 в	 том,	 что,	 как	мы	 говорили	 выше,	
чтение	 может	 нести	 различную	 познавательно-эмоциональную	
нагрузку.	 Оно	 может	 выполнять,	 грубо	 говоря,	 прагматическую,	
эстетическую,	 гедонистическую	 и	 другие	 функции.	 И	 в	 первом	
приближении	 можно	 сказать,	 что	 чтение	 книг,	 в	 первую	 очередь	
художественной	литературы,	имеет	целью	получение	эстетическо-
го	удовольствия,	а	чтение	же	периодики	сугубо	информационно.

Сравнение	статистики	чтения	в	различных	странах	показывает,	
что	в	той	или	иной	мере	спад	читательской	активности	наблюдает-
ся	в	большинстве	из	них,	при	этом	чтению	книг	уделяется	больше	
времени	в	странах	с	запаздывающей	модернизацией.	Если	прежде	
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можно	было	безоговорочно	согласиться	со	словами	Н.А.	Рубакина	
о	том,	что	ничто	так	не	характеризует	степень	общественного	раз-
вития,	как	уровень	читающей	публики,	и	что	и	стремления,	и	тре-
воги	общества	 тотчас	отражаются	на	 выборе	книг,	 которые	люди	
избирают	для	чтения,	то	теперь	это,	думается,	уже	не	совсем	так.	
Чтение	 стало	 в	 значительно	 большей	 степени	 ориентированным	
на	удовлетворение	не	столько	общекультурных,	эстетических	пот-
ребностей,	сколько	информационно-прагматических.	Оно	превра-
тилось	в	 сопутствующее	 занятие:	 все	чаще	читают	в	 транспорте,	
в	 очереди.	Предметом	чтения	 становится	 все	 более	 краткие	жан-
ры	 –	 инструкции,	 в	 том	 числе	 экранные,	 объявления,	 правила		
и	т.п.	Ни	времени,	ни	душевных	сил	у	значительной	части	населе-
ния	на	чтение	в	его	прежнем	смысле	–	на	вдумчивое	вчитывание,	
на	сопереживающее	восприятие	–	не	хватает,	поскольку	в	качестве	
источника	переживаний	теперь	имеются,	помимо	прочих,	телесе-
риалы,	просмотр	которых	не	требует	той	сосредоточенности,	кото-
рую	предполагает	чтение.

В	 итоге	 можно	 сказать,	 что	 основной	 тенденцией	 последних	
лет	стала	утрата	чтением	его	исключительной	роли	в	российском	
обществе,	его	превращение,	с	одной	стороны,	в	источник	получе-
ния	нужной	информации,	а	с	другой	–	в	средство	развлечения,	как	
это	 и	 происходит	 в	 других	 странах,	 если	 вести	 речь	 о	 массовом	
чтении.	Это	вовсе	не	означает	снижения	роли	последнего:	в	мас-
совом	чтении,	как	показывает	анализ	американских	бестселлеров,	
имеются	отнюдь	не	только	образцы	«популярного	чтива»,	но	и	то,	
что	всегда	было	принято	относить	к	«серьезной»	литературе.	А	это	
означает,	что	Россия	модернизируется,	в	связи	с	чем	многие	при-
вычные	 занятия	обретают	иное	содержание,	 вносят	иной	вклад	в	
социальные	процессы.

Положение за рубежом

Анализ	 наблюдающихся	 тенденций	 в	 массовом	 чтении	 в	
России,	 интересный	 сам	 по	 себе	 (поскольку	 вносит	 вклад	 в	 изу-
чение	культуры	общества),	важен	как	средство	определения	путей	
читательской	 активности.	 В	 этой	 работе	 существенно	 учитывать	
зарубежный	опыт.

Ранее	говорилось,	что	в	большинстве	стран	спадает	читатель-
ская	 активность.	 Однако,	 как	 показывает	 изучение	 опубликован-
ных	данных,	далеко	не	во	всех	развитых	странах	в	области	чтения	
наблюдаются	 одинаковые	 тенденции.	Конечно,	 во	многих	 из	 них	
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его	роль	снижается,	но	есть	и	такие	страны,	где	она	возрастает;	при	
этом	снижение	«веса»	чтения,	если	оно	происходит,	имеет	место,	
несмотря	на	политику	активной	государственной	поддержки	дан-
ной	сферы.	Это	означает,	в	частности,	что	использование	зарубеж-
ного	 опыта	 стимуляции	 чтения,	 изучение	 тенденций	 и	 динамики	
чтения	за	границей	должно	вестись	сугубо	конкретно,	дабы	не	ог-
рубить	постановку	задачи	изучения	чтения	в	современной	России.	
При	этом	надо	принимать	во	внимание,	что	исследователи	чтения	
за	 рубежом	 и	 различные	 иностранные	 региональные,	 националь-
ные	и	международные	ассоциации,	занимающиеся	изучением	чте-
ния	и	разработкой	путей	его	 стимуляции,	бьют	тревогу	в	 связи	с	
той	 конкуренцией,	 которую	 чтению	 составляют	 телевидение	 и	
вообще	 электронные	 средства	 массовой	 коммуникации	 и	 инфор-
мации.	Опираясь	 на	 этот	 и	 другие	 источники,	 нетрудно	 убедить-
ся	 в	 многообразии	 соответствующей	 картины.	 Мы	 ограничимся	
тем,	что	представим	здесь	кратко	данные	по	четырем	европейским	
странам,	опираясь	на	дополнительные	источники.

В	Италии	в	1990-е	годы	24,5%	населения	старше	14	лет	читают	
почти	час	день.	При	этом	женщины	читают	больше	мужчин	как	в	
процентном,	так	и	во	временном	отношении.	Кроме	того,	уровень	
чтения	различен	в	разных	районах	страны	(на	севере	регулярно	чи-
тают	32,5%	населения,	на	юге	же	17,9%).	В	итальянских	городах	
регулярно	читают	30,2%,	а	в	районах	с	населением	менее	2000	жи-
телей	их	только	20,9%.

В	 подростковом	 возрасте	 чаще	 читают	 девочки,	 чем	мальчи-
ки.	Взрослые	же	мужчины	более	информированы	и	начитаны,	чем	
женщины.	Но	при	достижении	45	лет	женщина,	освобождаясь	от	
многочисленных	 семейных	 обязанностей	 (которые	 подчас	 мож-
но	рассматривать	как	вторую	работу),	 догоняют	мужчин,	 а	после		
65	 лет	 опять	 уступают	 им	 в	 этом	 «культурном	 соревновании».	
Такого	 рода	 цикл	 отражает	 привязанность	женщины	 к	 репродук-
тивному	процессу	и	их	трудности	в	нахождении	работы.

В	структуре	досуга	жителей	Швеции	чтение	занимает	особое	
место.	 Среди	 шведского	 населения	 17%	 пишут	 стихи	 или	 ведут	
дневник,	а	6%	пишут	статьи	и	письма	в	печатные	издания.	Это	на-
прямую	связано	с	тем,	что	39%	населения	Швеции	в	1980-е	годы	
регулярно	 посещали	 библиотеки	 (респонденты	 опрашивались	 об	
их	деятельности	в	течение	последних	четырех	лет).	Работа	библио-	
тек	стала	более	разнообразной	по	характеру	предоставляемых	ус-
луг	в	силу	того,	что	новые	и	лучше	образованные	поколения	предъ-
являют	больше	 требований	к	информационным	данным.	Простая	
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выдача	 книг	 не	 является	 преобладающей	 сферой	 деятельности	
шведской	 библиотеки.	 Показатели	 книговыдачи,	 повысившись	 в	
целом	 по	 сравнению	 с	 1980-ми	 годами,	 сократились	 в	 1986	 году	
по	 сравнению	с	 1983	 годом	 с	 77	 до	 71	миллиона,	 то	 есть	на	 8%.		
В	середине	1970-х	годов	наблюдается	рост	продажи	книг,	связан-
ный	 с	 увеличением	 числа	 книжных	 клубов.	 Затем	 число	 продаж	
росло	не	так	быстро,	хотя	с	конца	1970-х	годов	каждый	швед	стал	
покупать	 книг	 больше,	 а	 брать	 в	 библиотеках	меньше.	Это	 отно-
сится	преимущественно	к	 горожанам,	 так	как	в	небольших	сооб-
ществах	число	книговыдач	уменьшилось	незначительно	в	силу	от-
сутствия	там	книжных	магазинов.

Книга	в	Швеции	занимает	особое	место	в	жизни	маленьких	де-
тей	(3–4	года),	даже	по	сравнению	с	телевидением.	В	структуре	же	
досуга	школьников	книга	занимает	меньше	места,	хотя	они	чита-
ют	по-прежнему	много	–	действует	конкуренция	книги	со	стороны	
видео	и	музыки.	Число	книговыдач	школьникам	за	последнее	вре-
мя	упало	в	Швеции	на	10%,	что	можно	лишь	частично	объяснить	
уменьшением	 числа	 детей	 школьного	 возраста.	 Процент	 людей,	
читающих	 книги	 и	 журналы	 каждую	 неделю,	 больше	 в	 столице,	
чем	 в	 малонаселенных	 районах	 страны.	 Если	 в	 Стокгольме	 каж-
дый	второй	читает	по	одной	книге	в	неделю,	то	в	провинции	таких	
лишь	30%.

В	целом	в	Швеции	в	1990-е	годы	чтение	стало	занимать	гораз-
до	больше	места,	и	это	впервые	с	конца	1940-х	годов.	Наблюдаемое	
увеличение	числа	читателей	произошло	благодаря	повышению	об-
разовательного	 уровня	 населения,	 явившегося	 результатом	 уве-
личения	 продолжительности	 обучения	 в	 школе.	 Таким	 образом,		
в	Швеции	 аудиовизуальные	 электронные	 средства	 информации	 в	
целом	не	побеждают	книгу.

В	Финляндии	особую	роль	в	развитии	чтения	играет	разветв-
ленная	система	библиотек,	которые	всегда	занимали	особое	место	
среди	учреждений	культуры.	В	1993	году	в	стране	было	107	пуб-
личных	библиотек,	1025	библиотечных	служб	и	222	передвижные	
библиотеки	(автобусы	или	лодки).	В	библиотеках	Финляндии	было	
занято	 4600	 человек,	 большинство	 из	 которых	 имеет	 профессио-
нальное	библиотечное	образование	на	уровне	университета.

Подобно	принятому	разделению	жанров	искусства	 в	 кино	и	на	
телевидении,	в	финских	библиотеках	фонды	образуют	«серьезную»	
литературу	 и	 литературу	 «развлекательную».	 Детские	 книги	 при	
этом	занимают	в	библиотеках	особое	место,	поскольку	дети	являют-
ся	наиболее	активными	читателями	и	пользователями	библиотечных		
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услуг.	Велика	роль	финских	библиотек	и	как	культурных	центров.	
Они	 проводят	 читательские	 сессии	 для	 детей,	 организуют	 дис-
куссии	для	 взрослых,	 показывают	фильмы,	 устраивают	 выставки	
изобразительного	искусства	и	даже	концерты.	Публичные	библио-
теки	не	ограничиваются	выдачей	только	литературы,	они	предлага-
ют	фонограммы	и	видеокассеты.

В	 Нидерландах	 же	 наблюдается	 совершенно	 иная	 картина:	
объем	 времени,	 отводимого	 на	 чтение,	 сокращается	 (хотя	 и	 не	
очень	существенно)	до	полутора	часов	в	1990	году	по	сравнению	
с	 1,6	 часа	 в	 1975	 году.	 Причем	 происходит	 это	 в	 основном	 сре-
ди	 людей	 образованных,	 а	 также	 среди	 читателей	 старше	 65	 лет.	
Значительный	спад	интереса	к	чтению	отмечается	также	в	группе	
лиц	до	35	лет;	с	1985	по	1990	год	подростки	и	молодежь	12–19	лет		
читали	в	 среднем	по	1,6	часов	в	неделю,	что	на	0,6	часа	меньше	
по	 сравнению	 с	 1975	 годом	 в	 этой	же	 возрастной	 группе.	 Число	
регулярно	читающих	книги	при	этом	составляло	в	1990	году	51%	
населения,	что	выше,	чем	во	Франции	и	Италии,	но	меньше,	чем	
в	Великобритании	(60%)	и	Германии	(76%).	Число	же	издаваемых	
книг,	между	тем,	увеличилось	с	11159	наименований	в	1970	году	
до	13845	в	1986	году,	в	 том	числе	и	 за	счет	увеличения	доли	ни-
дерландских	романов.	Отмечается	 также	рост	интереса	к	чтению	
художественной	литературы	среди	молодых	покупателей.

Чтение и библиотека

Не	 станем	 подробно	 характеризовать	 российскую	 ситуацию	
в	системе	отношений	«читатель	–	библиотека»:	в	имеющихся	ис-
точниках	она	отражена	достаточно	хорошо.	Мы	привели	данные	о	
чтении	в	некоторых	европейских	странах,	чтобы	показать	вариа-
бельность	тенденций	развития	читательского	поведения,	во-первых,	
и	 обратить	 внимание	 на	 неубедительность	 часто	 повторяемого	
штампа	о	«бездуховности»	западного	читателя,	во-вторых.

В	СССР	массовое	чтение	отнюдь	не	сводилось	к	потреблению	пе-
чатной	продукции,	носившей	на	себе	печать	официальной	идеологии	в	
различных	ее	интерпретациях,	выражавших	ту	или	иную	социальную	
тенденцию.	В	 советский	период,	 как	и	 в	 дореволюционной	России,	
значительная	 часть	 читательских	 интересов	 концентрировалась	 на	
развлекательной	 литературе,	 однако	 в	 силу	 идеологизированности	
всего	 и	 вся	 подобные	 потребности	 удовлетворялись	 далеко	 не	 пол-
ностью,	что	объяснялось	«воспитательной»	функцией,	возложенной	
на	все	социальные	институты,	включая	книгоиздание	и	библиотеки.
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Последствия	этой	ситуации	мы	наблюдаем	и	по	сей	день.	Из-за	
того,	что	библиотеки	долгие	годы	были	призваны	выполнять	пре-
жде	всего	идеологические	функции,	в	стране	и	поныне	существует	
большое	количество	маломощных	массовых	библиотек,	мало	раз-
личающихся	между	собой,	с	почти	одинаковыми	фондами,	ориен-	
тированные	на	крайне	неразвитые	духовные	потребности	части	на-
селения.

Идеологизированный	характер	книгоиздания	как	государствен-
ной	 монополии	 не	 мог	 не	 определять	 содержание	 библиотечных	
фондов.	 За	 долгие	 годы	 в	 библиотеках	 накопилось	 значительное	
число	 изданий,	 которые	 оказались	 ныне	 морально	 устаревшими.	
В	результате,	по	имеющимся	подсчетам,	на	конец	1980-х	годов	по-
ловина	 фондов,	 или	 202,5	 млрд.	 экземпляров,	 составляли	 книги,	
практически	читателем	не	востребуемые.

Рост	объема	книговыдачи	длительное	время	несколько	опере-
жал	 рост	 объема	 книжных	 фондов,	 где	 в	 среднем	 на	 одного	 чи-
тателя	 уже	 многие	 годы	 приходилось	 по	 22	 книги	 в	 год.	 Долгие	
годы	 обслуживание	 читателя,	 несмотря	 на	 рекомендации	 приме-
нять	индивидуальный	подход,	сводилось	к	выдаче	запрашиваемо-
го	 издания,	 фиксации	 неудовлетворенного	 запроса	 и	 его	 причин,	
постановке	 на	 очередь	 в	 ожидании	 сдачи	 нужной	 книги	 и/или	 к	
предложению	замены.

На	смену	стремлению	идеологов	первых	лет	советской	власти	
сделать	библиотечную	книгу	(разумеется,	предварительно	прошед-
шую	через	цензурное	сито)	максимально	доступной,	в	1930-е	годы	
пришла	концепция	формирования	отдельных	фондов,	специализи-
рованных	и	отраслевых	библиотек,	собиравших	вокруг	себя	опре-
деленный	 круг	 читателей.	 А	 доступ	 к	 «идеологически	 вредным»	
изданиям	 (публикациям	 многих	 прежних	 руководителей	 компар-
тии	и	советского	правительства,	часть	переводных	изданий,	работы	
диссидентов	и	т.п.)	был	строго	ограничен.	Репертуар	запрещенных	
изданий	все	расширялся,	читательский	кругозор	целенаправленно	
сужался.	 Спецхраны	 постепенно	 превратились	 в	 универсальные	
собрания	 литературы,	 изъятой	 из	 обращения	 и	 как	 бы	 репрезен-
тирующей	параллельный	мир.	Некоторая	часть	таких	изданий	не-
легально	 функционировала	 в	 виде	 самодельно	 изготавливаемых	
копий	 (рукописных,	 машинописных,	 ксерокопированных),	 полу-
чивших	название	Самиздата,	за	распространение	которого	предус-
матривалась	 уголовная	 ответственность.	 Читатели	 этих	 изданий	
составляли	 своего	 рода	 «незримый	 коллектив»	 людей,	 в	 той	 или	
иной	мере	не	принимавших	официально	рекомендуемого	чтива.
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Ограниченность	 библиотечных	фондов,	 неудовлетворенность	
ими	значительного	числа	посетителей	библиотек,	долгие	очереди	
на	те	или	иные	библиотечные	книги	в	1960–80-е	годы	приводили	
к	тому,	что	у	читающей	публики	сформировалась	устойчивая	тен-
денция	к	созданию	домашних	библиотек	и	к	обмену	книгами	из	их	
состава.

Как	мы	 говорили	выше,	 в	 1990-е	 годы	читательские	 запросы	
резко	меняются.	После	1994	года	доступ	граждан	к	фондам	библио-	
тек	ограничивается	лишь	 законом	РФ	об	охране	 государственной	
тайны	и	законодательством	о	сохранности	культурного	достояния.	
Однако	из-за	нехватки	средств	для	восстановления	и	обогащения	
фондов	многие	 библиотеки	 вынуждены	 сдерживать	 доступ	 чита-
телей	к	библиотечным	экземплярам	дорогостоящих	изданий,	брать	
денежный	залог	при	их	выдаче	и	т.п.	Вместе	с	тем	массовые	биб-
лиотеки	нередко	берут	на	себя	функции	клубов,	открываясь	перед	
читателем	 иной	 своей	 стороной;	 это	 оказывается	 оправданным	
еще	и	потому,	что	сами	клубы	все	чаще	закрываются	и	библиотеки	
оказываются	 единственными	 учреждениями	 культуры	 в	 большом	
районе,	округе.	

Общение	читателя	с	книгой	все	еще	затруднено	техническим	
уровнем	 библиотек,	 который	 крайне	 низок.	 Это,	 впрочем,	 впол-
не	 объяснимо	 и	 связано,	 помимо	 прочего,	 с	 невысоким	 уровнем	
компьютерной	 грамотности	 населения.	 Даже	 в	 Российской	 на-	
циональной	библиотеке	каталог	хранится	на	карточках.	В	ИНИОН	
компьютеризирована	 лишь	 картотека	 изданий,	 вышедших	 после		
1980	года.

В	настоящее	время	население	читает	книги,	купленные	в	мага-
зине	или	на	книжном	лотке,	вдвое	чаще,	чем	взятые	в	библиотеке.	
Между	 тем	 библиотеки	 традиционно	 являются	мощным	рычагом	
формирования	«поля	альтернатив»	читателей.	Уменьшение	библио-	
течного	влияния	на	формирование	читательских	интересов,	кото-
рое	ныне	наблюдается,	вряд	ли	можно	приветствовать.	Не	вооду-
шевляет	и	то,	что	к	домашним	библиотекам,	делавшим	возможным	
широкий	межчитательский	обмен	в	1970–80-е	годы,	в	90-е	прибега-
ют	значительно	реже.	Во	многом	это	связано	не	только	с	изменени-
ями	содержания	чтения	и	его	несоответствием	составу	домашних	
библиотек,	но	и	общим	спадом	коммуникабельности	населения.

Как	уже	говорилось,	чтение	как	феномен	утрачивает	в	России	
свой	 былой	 исключительный	 статус,	 теряя	 былую	 самоценность.	
Духовных	сил	для	сопереживания,	очевидно,	оказывается	недоста-
точно,	или	же	людям	требуются	другие	раздражители.	По-видимому,	
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этим	объясняется	то,	что	многие	произведения	дореволюционной	
или	эмигрантской	художественной	литературы,	опубликованные	в	
посткоммунистической	России,	так	и	не	вошли	в	массовое	чтение.

Ныне	 чтение	 оказывается	 в	 совершенно	 новом	 эмоциональ-
ном	и	содержательном	окружении:	решения	проблемы	заработков,	
повышения	 квалификации	 или	 переобучения.	 Все	 более	 активно	
в	 круге	 чтения	 населения	 утверждается	 литература	 для	 отдыха	 и	
развлечения,	 на	 втором	 месте	 оказывается	 то,	 что	 удовлетворяет	
«деловые»	мотивы,	–	читается	учебная,	научная,	справочная	лите-
ратура.

Все	 это	 сказывается	 и	 на	 том,	 в	 каких	 условиях	 читают.	 По	
итогам	 исследования,	 проведенного	 Российской	 государственной	
библиотекой,	 57%	 горожан	 чаще	 читают	 в	 транспорте,	 во	 время	
просмотра	телепередач,	во	время	еды,	прогулок,	в	рабочее	время;	в	
том	числе	12%	читают	только	в	таких	условиях.	По	дороге	на	рабо-
ту	и	с	работы,	в	очередях,	в	библиотеках	прежде	читали	чаще	лица	
с	высшим	образованием;	теперь	попутно	читают	представители	са-
мых	разных	слоев	населения.	Чтение	демократизируется?

Параметры изучения чтения – операционализация  
понятий

Наблюдающееся	в	настоящее	время	тенденция	падения	инте-
реса	к	чтению	–	тревожное	явление	для	страны,	в	которой	чтение,	и	
особенно	чтение	книг,	традиционно	было	занятием	исключительно	
интеллектуальным,	неизменно	возглавлявшим	перечень	любимых	
занятий.	К	этому	явлению	надо	относиться	со	всей	серьезностью.	
Думается,	 что	 роль	 чтения	 как	 важнейшего	 средства	 сохранения	
интеллектуальной	культуры	общества,	преемственности	знаний	и	
существенного	фактора	социокоммуникативного	развития	челове-
ка	не	должна	ослабляться	в	период	бурного	развития	средств	мас-
совой	информации;	но	роль	эта	меняется.	Несомненно,	аудиовизу-
альные	СМИ	бросают	вызов	чтению	как	средству	усвоения	знаний,	
развития	личности	и	развлечения,	обусловливая	непростую	ситу-
ацию	общения	современного	человека	 с	книгой.	Ответом	на	 этот	
вызов	должно	стать	новое	взаимоотношение	книжной	и	электрон-
ной	культуры.	В	чем	смысл	этого	нового	отношения	–	это	должны	
раскрыть	 социопсихологические	 и	 методологические	 исследова-
ния	ситуации	чтения	как	проблемной	ситуации.

Изучение	 чтения	 сопряжено	 с	 рядом	 трудностей,	 поскольку	
предполагает	анализ	целой	сети	отношений:	человека	и	книги,	чте-
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ния	 и	 обучения,	 читателя	 и	 библиотеки,	 «потребителя»	 книжной	
продукции	и	 ее	издателя,	 чтения	и	 связанных	 с	ним	процессов	 –	
понимания,	говорения,	письма.	Деятельность	личности	как	ЛПР	в	
ситуации	чтение многоаспектна	и	не	поддается	одномерному	изу-
чению.	Не	претендуя	на	полноту,	наметим	 группу	параметров, в	
терминах	которых	можно	исследовать	чтение	как	социально-пси-
хологический	феномен.	К	таковым	относятся:	читательская	актив-
ность	 (частота	 чтения);	 его	 длительность;	 его	 виды	 –	 свободное,	
полупринудительное,	 принудительное;	 каналы	 получения	 читае-
мых	изданий;	читательские	потребности	 («поле	альтернатив»	чи-
тателя)	 и	 мера	 их	 удовлетворения	 (и	 факторы	 ограничения	 этой	
меры);	читательские	предпочтения;	обстоятельства	чтения	(место,	
окружение,	 сопутствующие	 чтению	 занятия);	 частота	 посещения	
библиотеки,	книжного	магазина;	регулярность	посещений;	харак-
тер	обращений	в	библиотеку	и	книжный	магазин	(мотивы,	побуди-
тельные	стимулы,	соотношение	внутренних	стимулов	и	стимулов,	
определенных	внешними	обстоятельствами,	и	пр.);	частота	и	объе-	
мы	 межчитательских	 обменов;	 содержание	 неудовлетворенного	
спроса	 на	 издания	 разных	 видов;	 соотношение	 гедонистической,	
эстетической,	познавательной	и	иных	мотиваций	чтения;	динами-
ка	читательского	поведения	(оценка	и	самооценка);	продолжение/
прекращение	комплектования	домашних	библиотек.	Эти	парамет-
ры	становятся	более	значимыми,	если	ставятся	в	связь	с	социально-
демографическими	группами	читателей.	Другой	набор	параметров	
характеризует	связь	чтения	с	состоянием	книжного	производства,	
книжного	рынка	и	книжной	торговли;	 законодательное	обеспече-
ние	книжного	и	библиотечного	дела	с	точки	зрения	его	влияния	на	
чтение	в	России.

Не	 все	 эти	 параметры	 (характеристики)	 феномена	 «чтение»	
операциональны, выступают	в	качестве	измеримых	величин	(в	ши-
роком	 смысле	 измеримости),	 например,	 допускающих	 качествен-
ное	шкалирование,	начиная	со	шкалы	наименований	и	шкалы	по-
рядка	и	кончая	измерением,	дающим	численный	результат.	Такая	
характеристика,	как	активность личности	как	читателя	выразима	
в	количественных	показателях	(частота	обращения	к	тексту);	ана-
логичное	можно	сказать	и	о регулярности чтения	(ее	можно	связать	
с	периодичностью	обращения	к	книге	или	иному	печатному	про-
дукту).	Но	уже	операционализация	параметра	читательские пред-
почтения требует	и	иных	подходов,	прежде	всего	установления	от-
ношения	 порядка	 (естественнее	 всего,	 нестрогого)	 на	 множестве	
альтернатив	 –	 жанров,	 видов	 произведений,	 авторов	 конкретных	
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названий	книг	и	пр.;	 для	получения	обобщенной	картины	подоб-
ного	упорядочения	приходится	обращаться	к	статистической	обра-
ботке	данных	о	фактическом	и	желательном	чтении.	Последняя	же	
характеристика	 –	желательное	 чтение	 –	 эксплицируема	 (уточняе-
ма)	как	собственное	подмножество	множества	возможностей,	кото-
рые	открываются	перед	личностью	как	ЛПР	в	ситуации	чтение.

Измеримые	характеристики	чтения,	конечно,	различным	обра-
зом	связаны	друг	с	другом.	Так,	читательская	активность	личности	
или	 той	или	иной	 выделенной	 группы	читателей	 (например,	 сту-
дентов)	 может	 находиться	 в	 определенном	 отношении	 к	 уровню	
компьютерной	 грамотности	 личности	 или	 группы,	 быть	 связана	
с	 доступностью	 информационно-вычислительной	 техники	 и	 пр.	
Подобные	связи	и	отношения	–	как	некая	сеть,	проникающая	во	все	
читательские	характеристики,	–	составляет	естественное	исследо-
вательское	поле	социостатистического	исследования.

Названные	параметры,	величины,	их	измерение	и	анализ	–	все	
это	 входит	 в	 более	 общий	 контекст	 рынка	 информации	 и	 новей-
ших	информационных	технологий.	Информационная	грамотность	
и	информационная	культура	–	то,	что	оказывает	все	более	заметное	
воздействие	на	 воззрения,	 поведение,	 представления,	 вообще	об-
раз	жизни	современного	российского	человека,	–	тесно	связано	с	
характеристиками	чтения.

В	 свете	 тех	 сдвигов,	 которые	 происходят	 в	 информационной	
культуре	российского	общества,	во	многом	по-новому	вырисовы-
ваются	пути	и	методы	изучения	чтения.	Последнее	подлежит	рас-
смотрению	 как	 составная	 часть	 единой	 деятельности,	 в	 которой	
чтение,	трактуемое	в	единстве	со	слушанием,	речью,	рассказом	и	
предметной	деятельностью	личности,	не	противостоит	новым	ау-
диовизуальным	 средствам	 предъявления	 информации,	 а	 взаимо-
действует	 с	 ними.	 Раскрыть	 формы	 этого	 взаимодействия,	 перс-
пективные	с	точки	зрения	стимуляции	чтения,	–	актуальная	задача	
современной	библиопсихологии.

В	этой	статье	речь	шла	в	основном	о	«массовом»	чтении.	Но	
такого	 рода	 чтение	 тесно	 связано	 с	 чтением	 образовательным.	
Обучение	же	 и	 воспитание	 –	 в	 целом	 образование	 –	 как	 отрасль	
государственного	руководства	и	государственного	обеспечения	не-
отъемлемы	от	чтения.	Отсюда	значимость	новых	методик	обучения	
чтению,	методов	его	стимулирования,	введения	его	в	общий	кон-
текст	задачи	подъема	информационной	культуры	обучения	детей,	
школьников,	 студентов	 и	 –	 не	 в	 последнюю	 очередь	 –	 взрослых.	
Отсюда	–	 задача	выявления	тех	характеристик,	по	которым	целе-
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сообразно	оценивать	качество	чтения	как	формы	учебной деятель-
ности.	 Здесь	 весьма	 полезен	 зарубежный	 опыт,	 например,	 разра-
ботанная	в	Великобритании	система,	получившая	известность	как	
«Оксфордское	дерево	чтения».

В	 применении	 к	 более	 старшим	 контингентам	 обучаемых	
(«Оксфордское	дерево»	рассчитано	на	младший	и	средний	школь-
ный	возраст)	и	взрослым	целесообразно	исходить	из	системы	оппо-
зиций:	выборочное	и	беглое	чтение	(просмотр	текста)	–	сплошное	
чтение;	 чтение	 с	 проработкой	 читаемого	 и	 без	 такого	 рода	 про-
работки;	 чтение	 и	 понимание	 –	 запоминание	 и	 воспроизведение;	
чтение	и	обработка	читаемого	(в	виде	конспекта,	цитирования,	со-
ставления	плана,	аннотирования,	формулирования	основных	тези-
сов,	отвечающих	содержанию	прочитанного,	и	пр.)	–	с	выходом	на	
адекватные	методики.

Таковы	некоторые	параметры,	с	помощью	которых,	по	нашему	
мнению,	естественно	изучать	читательскую	активность	в	ее	мно-
гообразных	формах,	 «стыковать»	 ее	 с	 современными	носителями	
информации,	развивать	сознательных	ЛПР	в	ситуации	чтение.

О	 машинных	 программах	 принятия	 решений,	 в	 которых	 ЛПР	
представлено	своим	компьютерным	аналогом,	мы	здесь	не	говорим.

Используемое	 в	 литературе	 понятие	 «деловое чтение» имеет	
обычно	более	узкий	смысл.	Однако	мы	не	станем	задерживаться	на	
этом	вопросе.
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Чтение: от новых возможностей  
к новым технологиям

н.н. СметАннИкоВА

Новое имя – новая политика

Свое	 60-летие	 Международная	 ассоциация	 чтения	 встретила	
двумя	событиями:	новым	именем	и	праздником,	обозначенным	как	
ежегодная	 конференция	 с	 книжной	 ярмаркой.	 Юбилейная	 конфе-
ренция	проводилась	в	городе	Сан-Луис,	штата	Миссури	18–20	июня	
2015	года.

Новое	 имя	 –	Международная	 ассоциация	 грамотности	 (Inter-	
national	 Literacy	 Association)	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 США	
вслед	за	Великобританией,	Германией	и	Ирландией	приняли	тер-
мин	«грамотность»	как	понятие,	объединяющее	процессы	чтения	и	
письма.	С	точки	зрения	политики	в	области	образования	использо-
вание	термина	акцент	ставится	на	социальный	характер	обучения	
чтению	и	письму,	на	практику	их	использования	в	реальной	жизни	
за	 стенами	учебного	 заведения,	 а	 также	на	признание	положения	
об	индивидуальном	пути	овладения	чтением	и	письмом.	Методика	
обучения	предполагает	как	путь	от	чтения	к	письму,	так	и	от	пись-
ма	к	чтению.	

С	 точки	 зрения	названия	организации,	 думается,	 что	 следует	
какое-то	время	сохранять	в	 скобках	старое	название	организации	
(IRA/МАЧ)	с	тем,	чтобы	было	понятно,	правопреемником	какой	ор-
ганизации	является	ILA	(МАГ).

МАГ	является	общественной	организацией.	Ее	цель	–	быть	до-
ступной	всем	участникам	процесса	образования	–	преподавателям	
и	учителям,	студентам	и	школьникам,	администраторам	и	библио-
текарям;	вооружить	их	современными	знаниями	о	проблемах	чте-
ния	и	письма,	подходами	к	обучению,	оказать	профессиональную	
помощь,	обеспечить	ресурсами	и	вдохновить	на	продвижение	гра-
мотности	(чтения	и	письма).	В	новой	трактовке	цели	организации	
ясно	звучит	тема	доступности образования	для	всех,	характерная	
для	 сегодняшней	 образовательной	 политики	 США.	 «Ни	 одного		
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отстающего	ребенка»	(No	Child	is	Left	Behind)	является	названием	
версии	закона	об	образовании	2002	года.

В	МАГ	произошла	смена	поколений,	в	настоящее	время	к	ра-
боте	 привлечены	 новые	 сотрудники	 административных	 отделов,	
новые	 главные	 редакторы	 журналов,	 новые	 авторы.	 Так,	 самый	
массовый	журнал	(бывшая	газета)	«Reading	Today»	издается	шесть	
раз	в	год,	как	и	«The	Reading	Teacher»,	и	предназначен	в	основном	
для	учителей	начальной	школы	с	0	по	5	класса	(главные	редакторы	
Diane	M.	Barone	&	Maria	H.	Mallette)	[7].	Susan	B.	Newman,	профес-
сор	 кафедры	образования,	 культуры	и	 развития	 человеческих	 ре-
сурсов	Университета	Нью-Йорка,	известная	как	автор	социального	
проекта	«Дорога	в	школу»,	за	который	она	была	поощрена	грантом	
Президента	США	Дж.	Буша,	стала	главным	редактором	научного	
журнала	«Reading	Research	Quarterly»	и	продолжает	успешно	рабо-
тать	в	области	образования,	получая	за	свои	исследования	в	облас-
ти	чтения	и	письма	премии	и	награды	[5].

«Journal	of	Adolescent	 and	Adult	Literacy»,	 адресованный,	как	
правило,	 педагогам	 и	 библиотекарям,	 которые	 работают	 с	 юно-
шеством,	 является	 единственным	 журналом	 в	 США,	 специали-
зирующимся	на	проблемах	чтения	в	этом	возрасте.	Много	статей	
в	данном	издании	посвящено	чтению	и	письму	с	 экрана,	 а	 также	
собственно	материалам	для	чтения.

Юбилейная	конференция	собрала	более	6-ти	тысяч	докладчи-
ков,	представлявших	свои	работы	на	300	секционных	заседаниях,		
120	 издательств	 демонстрировали	 учебные	 материалы.	 Однако	
состав	участников	вызвал	разочарование.	Так,	на	юбилейной	кон-
ференции	 из	 20	 зарубежных	 докладчиков	 лишь	 четыре	 челове-
ка	 представляли	Европу	 (Великобритания,	Ирландия,	 Германия,	
Финляндия).	 Американский	 континент,	 помимо	 всегда	 актив-
ной	Канады,	был	представлен	Мексикой,	Аргентиной	и	Колум-	
бией	[10].

Остановимся	 несколько	 подробнее	 на	 вопросе	 образователь-
ной	политики,	поскольку	он	связан	с	изменениями,	происходящи-
ми	в	политике	Ассоциации.

Большинство	членов	МАГ	–	МАЧ	традиционно	поддерживали	
демократические	 принципы	 образования	 и	 в	 большинстве	 своем	
руководствовались	 положениями	 образовательной	 политики,	 раз-
рабатываемой	 Демократической	 партией	 США.	 Самой	 «прорыв-
ной»	была	программа	образования	США	в	1996	году,	разработан-
ная	 администрацией	 Б.	 Клинтона.	 По	 политико-экономическим	
условиям	она	не	была	реализована,	и	вскоре	на	смену	ей	пришли	
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Республиканцы	 со	 своей	 программой,	 которая,	 с	 одной	 стороны,	
провозглашала	доступность	образования	для	всех	детей,	прожива-
ющих	на	территории	США,	включая	детей	эмигрантов,	а	с	другой	–	
вводила	жесткие	правила	финансовой	отчетности	образовательных	
учреждений	(«Деньги	идут	в	школу	вслед	за	учеником»),	жесткую	
систему	тестирования	и	оценки	качества	работы	школы	исходя	из	
результатов	тестов.	Для	того	чтобы	соединить	эти	две	цели,	были	
занижены	 стандарты	 образования,	 а	 затем	 введен	 принцип	 шка-
лирования	 результатов.	 Согласно	 этому	 принципу,	 Департамент	
(Министерство)	образования	штата	решал,	какой	процент	выпол-
нения	 теста	 считать	 «успешным».	 Можно	 составить	 достаточно	
легкий	тест,	но	считать	80%	его	выполнения	уровнем	успешности.	
Или	наоборот,	считать	20–30%	успешным	выполнением	трудного	
теста	[9].	(Все	это	напоминает	то,	что	сейчас	происходит	в	россий-
ской	школе).

В	настоящее	время	констатируется,	что	американская	система	
государственного	 школьного	 образования	 зашла	 в	 тупик	 и	 необ-
ходимы	 серьезные	меры	по	 ее	модернизации.	К	 таким	мерам	от-
носятся	 пересмотр	 стандартов	 образования,	 на	 что	 министр	 об-
разования	США	Арне	Дункан	 запросил	 300	миллионов	 долларов	
из	федерального	бюджета,	а	также	создание	альтернативных	школ	
и	 новых	 тестов.	 Часть	 ведущих	 специалистов	МАГ,	 в	 большинс-
тве	своем	те,	которые	занимались	тестированием,	поддержали	эти	
меры.	Особенно	популяризировалось	положение	о	доступности	об-
разования.	За	прошедшие	почти	два	десятилетия	была	создана	аль-
тернативная	программа	обучения	и	модель	альтернативной	школы,	
которую	назвали	чартерной	школой	(charter	school).

Название	 идет	 от	 понятия	 Устава	 школы,	 в	 котором	 зафик-
сирована	 возможность	 ее	 финансирования	 как	 из	 бюджета	 опре-
деленного	штата,	 так	 и	 из	 привлекаемых	 извне	 частных	 средств.		
В	качестве	бонуса	за	финансовую	самостоятельность	такие	школы	
получили	 и	 творческую	 самостоятельность,	 то	 есть	 возможность	
определять	не	 только	методику	преподавания	в	школе,	но	и	шка-
лу	успешности	для	своих	учеников.	Например,	для	общеобразова-
тельных	школ	штата	процент	успешности	может	быть	30	баллов,		
а	для	учеников	чартерных	школ	–	60	и	выше	[4].

Вторым	шагом	 в	 альтернативном	движении	 стала	 разработка	
и	принятие	новых	 стандартов	 (The	Common	Core	State	Standards,	
CCSS),	которые	были	разработаны	двумя	частными	ассоциациями,	
объединившими	 губернаторов	и	 руководителей	образования	шта-
тов	 (The	 National	 Governors	Association	 Center	 (NGA	 Center)	 and	
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The	Council	 of	Chief	 State	 School	Officers	 (CCSSO)	 на	 деньги,	 вы-
деленные	фондом	Билла	 и	Мелинды	Гейтс.	Стандарты	 разрабаты-
вались	и	обсуждались	с	2009	года	представителями	всех	штатов	за	
исключением	Аляски	и	Техаса.	Каждый	штат	должен	был	сравнить	
существующие	федеральные	 стандарты	и	 альтернативный	вариант	
и	принять	решение,	по	каким	из	них	он	будет	работать.	В	2010	году	
Министерство	образования	начало	реформу	системы	и	одним	из	ус-
ловий	получения	более	высокого	финансирования	было	повышение	
баллов	по	шкале	тестирования.	Самым	легким	путем	с	точки	зрения	
администрирования	школы	было	присоединение	к	 альтернативной	
системе	стандартов.	Ситуация	достаточно	пикантная,	поскольку	фе-
деральное	Министерство	не	имело	никакого	отношения	к	разработке	
стандартов,	оно	с	удовольствием	назвало	их	«Obamacore»	и	«привя-
зало»	финансирование	школ	к	их	выполнению.	Два	штата	(Небраска	
и	 Вирджиния)	 сочли	 такую	 постановку	 вопроса	 оскорбительной	
и	 отказались	 от	 альтернативных	 стандартов.	Позднее	 и	 некоторые	
другие	 штаты	 не	 стали	 изменять	 стандарты	 (Индиана,	 Оклахома,	
Южная	Каролина).	В	настоящее	время	43	штата,	 82%	школьников	
ориентированы	на	высокие	стандарты,	среди	них	чартерные	и	дру-
гие	привилегированные	школы	США.

Почему	 же	 вопрос	 о	 стандартах	 в	 области	 чтения	 и	 письма	
(грамотности)	 встал	вновь	 столь	остро?	Дело	в	 том,	что,	 вернув-
шись	 к	 цели	 обеспечения	 бесплатного	 образования	 для	 хорошо	
успевающих	 американцев	 на	 уровне	 колледжа	 (или	 двух	 курсов	
университета	 −	 Complete	 College	 2012),	 американские	 препода-
ватели	 столкнулись	 с	 проблемой,	 которая	 заключается	 в	 том,	 что	
42%	студентов	требуется	дополнительный	курс	обучения	в	облас-
ти	чтения–письма,	а	также	математики.	Студенты	не	могут	начать	
высшее	 образование	 с	 тем	 уровнем	 базовых	 умений	 и	 навыков,		
с	какими	они	сдают	выпускные	тесты	в	школе.	Другими	словами,	
зафиксирован	разрыв	в	финальной	компетентности	ученика	и	на-
чальной	компетенции	студента.	Введение	бесплатного	обучения	в	
колледже	требует	дополнительных	средств	на	доучивание	студента		
в	области	тех	базовых	умений,	которые	позволят	ему	получать	выс-	
шее	образование.	

Рассмотрим	 стратегию	 обучения	 чтению.	 Начало	 процесса,	
приходящееся	на	дошкольный	год	обучения	и	первый	класс,	ос-
тается	достаточно	легким,	как	и	зафиксировано	в	многочисленных	
научных	работах	(Хайберт,	1999)	при	сохранении	освоения	систе-
мы	звукобуквенных	отношений,	достаточно	трудной	в	английском	
языке	(Венецки	и	Джонсон,	1973;	Гутри	и	Зейферт,	1977).	Начиная	
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со	2	класса,	трудность	текстов	возрастает	как	по	параметру	их	чи-
табельности,	так	и	по	объему	и	сложности	лексики	и	синтаксиса.	
Читабельность	текста	оценивается	по	пяти	известным	методикам	
(ATOS,	Degrees	of	Reading	Power,	Flesch-Kincaid,	Reading	Maturity,	
Source	Rater).	При	подборе	учебных	материалов	школа	может	вы-
бирать	любые	комбинации	из	данных	методик,	но	обязательно	оп-
ределять	 уровень	 сложности	 текста	 (его	 читабельность).	 В	 стан-
дартах	 указаны	 уровни	 сложности	 текстов	 для	 каждого	 класса.	
Если	в	стандартах	сказано,	что	пятиклассник	читает	текст	средней	
сложности	с	уровнем	лексики	1000,	то	и	учитель	использует	разно-
образные	тексты	из	учебных	материалов,	но	обязательно	данного	
объема	и	уровня	сложности.

В	 стандартах	 указано,	 что	 первые	 шесть	 лет	 (0–5	классы)	
ученики	учатся	читать,	используя	как	литературные,	так	и	инфор-
мационные	 тексты	 поровну,	 однако,	 начиная	 с	 6-го	 класса	 и	 по	
12-й,	 возрастает	 объем	 информационных	 текстов	 по	 всем	 пред-
метам	 до	 70%	 и	 только	 30%	 приходится	 на	 литературные	 текс-
ты.	 Однако	 учителей	 стимулируют	 уделять	 как	 можно	 больше	
времени	работе	с	художественной	литературой	на внеклассных 
занятиях. Логика	 такова:	получать	высшее	образование	по	 спе-
циальности	можно	и	не	прочитав	много	романов,	но	необходимо	
научиться	 читать	 профессионально	 ориентированные	 сложные	
тексты	выше,	чем	на	учебном	(instructional)	уровне.	 (Напомним,	
что	 в	 старых	 стандартах	 требовался	 только	 учебный	 уровень,		
в	соответствии	с	которым	уровень	понимания	составлял	75%	при	
знании	 95%	 лексики).	 Исследования	 показали	 (Морган,	 Викокс	
&	Элдридж,	 2000,	Кюхль	и	 др.,	 2006),	 что	 для	 успешной	 учебы	
студентам	требуются	умения	интерпретировать	и	критически	ос-
мысливать	 прочитанный	 текст,	 а	 учебного	 чтения,	 под	 которым	
имеется	 в	 виду	 понимание	 фактической	 информации	 и	 знание	
лексики	текста,	недостаточно.

Двойные стандарты

Таким	 образом,	 в	 США	 будут	 существовать	 старые	 и	 новые	
стандарты,	и	 губернаторы	штатов	и	министры	образования	будут	
выбирать,	 по	 каким	 стандартам	 будут	 учиться	школьники	 регио-
на.	 Очевидно,	 что	 богатые	 штаты,	 в	 которых	 проживает	 титуль-
ная	нация,	будут	ориентироваться	на	новые,	высокие	стандарты,	а	
штаты,	в	которых	велик	процент	малообеспеченных	семей	и	много	
эмигрантов,	–	на	старые.	Другим	способом	показать	благополучие		
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образования	 для	 таких	 штатов	 является	 занижение	 «успешной»	
сдачи	финальных	тестов.

Исходя	из	целей	и	новых	задач,	стоящих	перед	американским	
образованием,	основной	акцент	на	конференции	сделали	на	пропа-
ганду	и	распространение	понимания	новых стандартов.

Второй	темой	звучало	подтверждение	приверженности	тезису	
«грамотность	для	всех»,	которая	касалась	в	самом	прямом	смысле	
функциональной	грамотности	для	«всех	американцев»	(имелись	в	
виду	эмигранты,	низкие	социальные	слои	и	многочисленные	при-
глашенные	 делегаты	 из	 стран	 Азии	 и	 Африки).	 Именно	 они	 со-
ставляли	 большинство	 иностранных	 делегатов	 конференции.	 От	
«грамотности	 для	 всех»	 ораторы	 плавно	 перешли	 к	 «глобальной	
грамотности»,	объединяя	всех	тех,	кому	сегодня	необходима	аме-
риканская	 помощь	 в	 деле	 образования.	 Так,	 затушевав	 проблемы	
своей	 страны	 и	 найдя	 новый	 контингент,	 которому	 (якобы)	 нуж-
на	 американская	 помощь,	 организаторы	 конференции	 убрали	 на-
учные	 вопросы	 из	 повестки	 дня,	 заменив	 их	 звонкими	 фразами.	
Жаль,	если,	сменив	название,	серьезная	международная	организа-
ция	 сменит	и	 свою	политику	и	превратится	 в	 организаторов	шоу	
под	вывеской	научных	конференций.

Вместе	 с	 тем	 нельзя	 сказать,	 что	 актуальные	 вопросы	 чте-
ния	 и	 грамотности	 не	 обсуждаются	 научным	 сообществом.	
Организационно	их	обсуждение	 вынесено	 за	 рамки	массовой	кон-
ференции	и	проходит	под	названием	Институт.	Верно	ли	такое	ре-
шение	для	повышения	квалификации	учительства	–	покажет	время.

Подрывные − прорывные инновации

Остановимся	на	 самом	обсуждаемом	в	настоящее	время	воп-
росе	–	инновациях.

Появление	вопроса	об	инновациях	связано	с	ожиданиями	об-
щества:	 новые	 социальные	 задачи	 диктуют	 потребность	 в	 новых	
специалистах.	 Второй	 причиной	 является	 неудовлетворенность	
результатами	 образования,	 которое	 в	 последнее	 время	 слишком	
ориентировано	на	стандартизацию:	подготовка	учителя	и	его	квали-
фикация	определяются	его	умениями	готовить	учащегося	и	студента		
к	 соответствующим	 экзаменам	 в	 соответствии	 со	Стандартами	 сред-
ней	и	высшей	школы	 (ФГОС	и	ФГОС	ВПО	в	нашей	стране),	учени-
ки	и	студенты	объединяются	в	классы,	группы,	потоки	в	соответствии		
с	возрастом,	уровнем	подготовки,	скоростью	и	успешностью	обучения,	
учебная	 деятельность	 определяется	 учебным	 планом	 и	 классно-
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урочной	системой,	использование	учебников	также	регламентиро-
вано	министерствами	и	ведомствами,	отвечающими	за	образование	
в	 разных	 странах.	 Здания	 учебных	 заведений,	 учебные	 классы	 и	
аудитории	 выстроены	 с	 учетом	размещения	 в	 них	 определенного	
количества	учащихся.

Однако	признав,	что	все	обучающиеся	различны,	что	они	име-
ют	свой	путь	и	 скорость	обучения,	 свой	учебный	стиль,	 который	
во	многом	 связан	 с	 теорией	множественного	интеллекта	Ховарда	
Гарднера,	 созданной	в	80-х	годах	прошлого	века	 [6],	или	теория-
ми	других	исследователей,	которые	предлагали	разные	основания	
(эмоциональный,	 когнитивный,	 социальный	 др.)	 для	 типизации	
интеллекта	 (П.	 Соловей	 и	Дж.	Мейер,	 В.	 Големан,	 К.	 Стернберг,	
С.	Шайвич,	 Л.	 Кемпбел)	 [2],	 мы	 признаем	 необходимость	 инди-
видуализации	обучения.	При	этом	разные	образовательные	систе-
мы	 мира	 предлагали	 свои	 пути	 ее	 решения.	 (Например,	 личнос-
тно	 ориентированное	 обучение	 в	 нашей	 стране,	 разрабатываемое	
И.С.	 Якиманской	 [1]).	 Ни	 один	 из	 них	 не	 изменил	 учебную	 де-
ятельность	коренным	образом.

Предпринимаемые	в	настоящее	время	попытки	модернизации	
образования	 связаны	 с	 бизнес-моделями,	 которые	 призваны	 ре-
шать	«проблемы»	чтения	в	том	числе.	Наиболее	популярной	явля-
ется	 «Модель	 подрывных	− прорывных	 инноваций»,	 предложен-
ная	 Клейтоном	 Кристенсеном,	 профессором	 Гарвардской	Школы	
Бизнеса	 в	 1997	 году	 [3].	 Заинтересовавшись	 причинами	 падения	
ведущих	компаний	определенных	сегментов	рынка,	К.	Кристенсен	
выдвинул	положение	о	том,	что	основной	причиной	было	не	столь-
ко	принятие	неверных	бизнес-решений,	сколько	невнимание	к	той	
аудитории,	 которая	 не	 была	 охвачена	 выпускаемым	 этой	фирмой	
продуктом.	 Пока	 компания	 была	 занята	 улучшением	 выпускае-
мого	продукта	в	соответствии	с	требованиями	покупателя,	она	не	
рассматривала	 потребности	 тех,	 кто	 им	 (покупателем	 продукта)	
не	 являлся.	 Лидеры,	 придерживаясь	 линии	 развития,	 названной		
«устойчивые	 инновации»,	 продолжали	 выпускать	 автомобили	 с	
более	сильными	моторами,	телевизоры	с	лучшим	изображением,	
телефоны	 с	 большим	 количеством	 функций.	 Покупатели	 же	 не	
могли	 использовать	 силу	 мотора	 из-за	 ограниченных	 скоростей	
движения,	 не	 меняли	 телевизоры	 так	 быстро,	 как	 хотелось	 бы		
производителю,	и	не	одобряли	сложность	телефонов	из-за	большо-
го	количества	функций.	Так,	компания	IBM	выпускала	гигантские	
и	дорогие	 счетные	машины	 (компьютеры)	 с	1950	по	1970	год,	но	
пала	под	натиском	никому	не	известных	молодых	компаний,	сре-
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ди	которых	была	Apple.	Новые	компании	предложили	свои	продук-
ты	для	той	части	покупателей,	которые	раньше	не	рассматривали	
себя	в	качестве	их	потребителей.	Они	вышли	на	рынок,	подорвав,  
разрушив	его.	Термин	«подрывные инновации»	с	тех	пор	относит-
ся	 к	 продаже	 продукта,	 который	 создает	 новый	 рынок	 и	 крушит	
старый.	Классическим	примером	является	персональный	компью-
тер.	Так,	компания	Apple	выпустила	модель	компьютера	в	качестве	
игрушки	для	детей,	притом	что	дети	в	то	время	не	являлись	поль-
зователями	 компьютеров.	 Сама	 же	 модель	 значительно	 уступала	
по	качеству	тем,	что	выпускались	лидерами	рынка	(IBM	и	Digital	
Equipment	 Corporation,	 DEC).	 Преимуществом	 детской	 игруш-
ки	 была	 простота	 управления,	 а	 мини-компьютером	 стоимостью	
200	тысяч	долларов	фирмы	DEC	мог	оперировать	только	специаль-
но	подготовленный	инженер.	Другими	примерами	являются	фото-
аппарат	 «Kodak»,	 транзистор	 фирмы	 «Sony»,	 копировальная	 ма-
шина	«Xerox»,	модель	автомобиля	«Ford	Т»,	поисковик	«Google»	
и	др.	Все	они	разрушили	существовавший	рынок	своими	новыми	
моделями.	Подрывные инновации не являются сразу прорывными. 
Они	выходят	на	рынок	с	продуктами,	которые	уступают	лидерам,	
но	обслуживают	другую	часть	населения.	Выйдя	же	на	рынок,	они	
постепенно	расширяются,	захватывая	новые	сферы	и	становясь	ли-
дерами	рынка.	Последний	пример	–	iPad	(планшет).

Таким	образом,	прорывная	технология	подрывает,	крушит	ста-
рое,	освобождая	себе	место	на	рынке.	С	момента	публикации	тео-
рии,	она	постепенно	завоевала	и	продолжает	завоевывать	весь	мир.	
Вся	наша	жизнь	сейчас	рассматривается	с	позиции	того,	что	кру-
шится	(или	что	надо	сокрушить)	и	что/кто	крушит.

В	новой	 книге	К.	Кристенсен	 и	 его	 коллеги	 подвергли	 крити-
ческому	 анализу	 процесс	 обучения	 в	школах	 США	 и	 предложили	
свою	модель	решения	проблем	образования.	С	того	момента,	по	мне-
нию	педагогического	сообщества,	началось	«разрушение	всего	про-
цесса	образования»	[4].	«Если	администрация	вашей	районной	госу-
дарственной	школы	приняла	инновационный	план	работы,	 который	
ниспровергает	 традиции	 и	 устои	 школы,	 которые	 обеспечивали	 ее	
работу,	то	вы	живете	под	сенью	теории	“подрывных	инноваций”»,	−		
пишут	два	известных	американских	профессора	Сьюзан	Ньюман	и	
Линда	Гембрел	[8].	Cуммируя	реакцию	американских	коллег,	авто-
ры	 статьи	 отмечают,	 что	 все,	 о	 чем	пишут	 авторы	 теории	иннова-
ций,	широко	 обсуждалось	 американскими	 учеными	и	 практиками.	
Они	 признают	 и	 основное	 замечание:	 система	 образования	 слиш-
ком	стандартизирована.	Необходимо	переосмыслить	не	только	цели	
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и	 задачи	 образования,	 но	 и	 поддержать	 приверженность	 учитель-
ского	 корпуса	 своей	миссии.	Говоря	о	целях	и	 задачах,	 названных	
К.	Кристенсеном,	назовем	четыре,	которые,	по	нашему	мнению,	зна-
чимы	для	любой	образовательной	системы:	 (1)	возможность	полу-
чить	рабочее	место	после	окончания	учебы,	(2)	гражданственность,	
позволяющая	стать	информированным	избирателем,	(3)	воспитание	
взаимопонимания,	 осознание	 многообразия	 различий,	 культурный	
плюрализм,	(4)	развитие	личностного	потенциала.

Если	при	постановке	проблемы	наблюдается	 согласие	между	
педагогическим	 и	 бизнес-сообществами,	 то	 решение	 проблемы	
остается	дискуссионным.	Так,	К.	Кристенсен	и	его	коллеги	видят	
решение	проблем	образования	 в	 насыщении	образовательных	 за-
ведений	 компьютерами,	 подготовке	 тьюторов	 (индивидуальных	
преподавателей),	 которые	 будут,	 переходя	 от	 ученика	 к	 ученику,	
помогать	каждому	учиться.	Учащиеся	же	во	время	урока	самостоя-
тельно	работают	перед	компьютером.	Процесс	обучения	авторы	те-
ории	уподобляют	созданию	индивидуальной	программы	с	исполь-
зованием	методов	исследования	и	приемов	проблемного обучения.	
Однако	 педагогический	 корпус	 готов	 пока	 рассматривать	 акту-
альные	проблемы	обучения,	в	том	числе	обучение	чтению	и	при-
общение	к	нему,	в	общей	модели обучения в течение всей жизни, 
которая	принята	во	всем	мире,	с применением теории инноваций,	
но	не готов	соглашаться	с	предлагаемым	технологическим	реше-
нием	вопросов	образования.	Учительство	напоминает,	что	упова-
ние	на	новые	технические	средства	обучения	(магнитофон,	видео	
и	т.д.)	и	новые	методики	(программированное,	проблемное	обуче-
ние)	происходило	много	раз.	Практика	показывает,	что	носителем	
эффективности	обучения	является	УЧИТЕЛЬ.	Насколько	он	овла-
деет	новым,	насколько	он	присоединит	это	новое	к	испытанному	
временем	«старому»,	традиционному,	насколько	он	будет	мотиви-
рован,	способен	и	готов	постоянно	переосмысливать	свой	рабочий	
инструментарий,	 настолько	 будет	 продвигаться	 вперед	 обучение		
и	образование.

Продолжая	 логику,	 предложенную	 создателями	 теории	 «под-
рывных	 –	 прорывных	 инноваций»,	 можно	 подумать	 над	 тем,	 от 
чего мы готовы отказаться при обучении чтению, литературе и 
текстовой деятельности, при работе с учебными текстами на 
разных предметах, что нужно изменить радикально и где те но-
вые люди (учащиеся, студенты, учителя, преподаватели), кото-
рые не были читателями, но которых мы можем сделать чита-
телями.
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Новые возможности для чтения 
в развитых и развивающихся странах

В	мире	ежегодно	ведутся	исследования	проблем	чтения	и	гра-
мотности.	Развитые	страны	уделяют	исследованиям	чтения	и	гра-
мотности	большое	внимание.

Со	 второй	 половины	 XX	 века	 в	 европейских	 странах	 посте-
пенно	развивается	концепция	непрерывного	образования	(«lifelong	
learning»)	–	образования	на	протяжении	всей	жизни.	Она	связана	
с	 тем,	 что	 сегодня	 для	 успешной	жизни	 в	 технологически	разви-
том	обществе	периодически	необходимо	повышать	свою	квалифи-
кацию,	 а	 иногда	 и	 осваивать	 новые	 профессии.	 Это	 в	 свою	 оче-
редь	приводит	к	тому,	что	образование	взрослых	начинают	изучать	
именно	 в	 этом	 контексте.	 От	 концепции	 функциональной	 негра-
мотности	мир	переходит	к	концепции	функциональной	грамотнос-
ти,	то	есть	умениям	и	навыкам	эффективного	«функционирования»	
в	современном	обществе	(в	начале	XXI	века	больше	говорят	о	ком-
петенциях).	 Базовой	 основой	 функциональной	 грамотности	 по-
прежнему	остается	чтение	и	письмо,	а	также	знание	«школьной»	
математики	(математическая	грамотность).

Вслед	 за	 созданием	 новых	 сетей	 информации,	 развитием	
информационного	 пространства	 неизбежно	 наступает	 период	
осознания	 проблемы	 эффективного	 использования	 населением	
инструментов,	созданных	для	работы	с	информацией.	«Слабые	чи-
татели»	−	малообразованные	граждане	–	становятся	группой	«об-
разовательного	 риска».	 Каждому	 гражданину	 «общества	 знаний»	
требуется	все	время	учиться,	и	обучение	становится	непрерывным,	
длящимся	всю	жизнь.	Интеллектуальный	потенциал	общества	ста-
новится	стратегическим	ресурсом.

Международные сравнительные исследования 
грамотности взрослых

Сегодня	во	многих	странах	мира	огромное	внимание	уделя-
ется	диагностике,	мониторингу	процессов	чтения.	Изучается	как	
чтение	взрослых,	так	и	подрастающего	поколения	(широко	извест-	
ны	 исследования	 чтения	 школьников	 PISA	 и	 PIRLS),	 причем	 в	
последние	 десятилетия	процесс	изучения	 чтения	 взрослых	идет	
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с	 позиций	 их	 функциональной	 грамотности	 (либо	 –	 неграмот-	
ности).

В	ряду	этих	исследований	кратко	остановимся	на	результатах	
международных	исследований	грамотности	взрослых.	Этот	фено-
мен	 стал	 активно	изучаться	и	 на	международном	уровне.	С	 1994	
по	 1998	 год	международное	 исследование	 грамотности	 взрослых	
(The	International	Adult	Literacy	Survey	–	IALS)	было	проведено	в	
22	странах	мира.	В	каждой	стране	по	репрезентативной	выборке,	
представляющей	население	от	16	до	65	лет,	взяли	интервью	и	про-
вели	тестирование	на	дому,	используя	специально	разработанные	
тесты	по	замеру	уровня	грамотности.	Главная	цель	исследования	
состояла	в	том,	чтобы	узнать,	как	хорошо	взрослые	используют	ин-
формацию,	чтобы	успешно	«функционировать»	в	обществе.	Кроме	
того,	 исследовались	 факторы,	 которые	 влияют	 на	 уровень	 гра-
мотности.	Анализировалась	 работа	 тестируемого	 с	прозаическим	
произведением,	 с	документом,	проверялись	элементарные	 знания		
математики.

Грамотность	чтения	–	один	из	базовых	навыков	человека.	Но	
относится	он	не	только	к	чтению	текстов.	Важно,	насколько	хоро-
шо	 человек	 умеет	 работать	 с	 информацией.	 Вопрос	 грамотности	
именно	в	таком	понимании	был	поставлен	в	исследованиях,	кото-
рые	начались	еще	в	1994	году.	Исследователи	считают,	что	меняю-
щиеся	технологии	определяют	характер	изменений,	которые	необ-
ходимо	произвести	и	в	системе	образования.

Для	 многих	 стран	 проблема	 грамотности	 становится	 все	 бо-
лее	важной	в	 связи	 с	потоками	мигрантов,	многие	из	которых	не	
говорят	на	языке	титульной	нации.	Сложная	проблема	ухудшения	
состояния	чтения,	отторжения	от	чтения	больших	групп	населения	
связана	с	комплексом	различных	причин,	на	нее	влияет	множест-
во	факторов,	среди	которых:	социально-демографические	(возраст,	
пол,	этническая	принадлежность),	социально-культурные	(уровень	
образования,	традиции,	развитость	социокультурной	среды)	и	мно-
гие	другие.

В	 2003–2008	 годах	 было	 проведено	 новое	 Международное	
исследование	 грамотности	 и	 базовых	 навыков	 взрослых	 (Adult	
Literacy	 and	 Lifeskills	 Survey	 –	 ALL).	 Параллельно	 в	 некоторых	
развитых	странах	проходят	собственные	исследования	на	эту	тему.		
В	 ходе	 этих	 исследований	 развиваются	 методики	 тестирования	
уровней	грамотности.

В	 2009–2013	 годах	 в	 мире	 осуществлялась	 новая	Программа	
международной	оценки	компетенций	взрослых	(Programme	for	the	
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International	Assessment	of	Adult	Competencies,	PIAAC),	в	которых	
приняла	 участие	 и	 наша	 страна.	Исследование	 проходило	 в	 рам-
ках	 «Программы	 международной	 оценки	 компетенций	 взрослых	
Организации	экономического	сотрудничества	и	развития	(ОЭСР)»,	
цель	 которой	 –	 дать	 ориентиры	 для	 совершенствования	 системы	
образования	и	повышения	квалификации	взрослых	людей.

Всего	в	PIAAC	приняли	участие	более	157	тысяч	респондентов	
из	24	стран-участниц	и	стран-партнеров	ОЭСР	возрастом	от	16	до	
65	лет.	В	нашей	стране	в	этом	исследовании	приняли	участие	более	
5	тысяч	взрослых	граждан	(исследование	проводилось	Институтом	
образования	НИУ	ВШЭ	в	2013	 году)	 [12].	Акцент	был	сделан	на	
изучении	 трех	 ключевых	 компетенций.	 В	 качестве	 опорных	 ком-
петенций	в	исследовании	выбраны:	грамотность	в	области	чтения,	
математическая	грамотность	и	способность	решать	задачи	в	техно-
логически	насыщенной	среде	(электронные	средства,	Интернет).

«Грамотность	в	области	чтения»	–	это	способность	понимать	
и	использовать	информацию	из	письменных	текстов	в	различных	
ситуациях	для	освоения	знаний,	достижения	целей	и	развития	по-
тенциала,	что	является	необходимым	условием	для	развития	ког-
нитивных	навыков	высокого	уровня,	 а	 также	для	положительных	
социально-экономических	результатов.	Предыдущие	исследования	
показали,	что	навыки	чтения	тесно	связаны	с	успехами	в	профес-
сиональной	деятельности	и	социальной	самореализации.

Исследование	 дает	 возможность	 оценить	 способность	 к	 чте-
нию	 как	 обычных	 текстов	 на	 бумажных	 носителях,	 так	 и	 элект-
ронных	 (например,	 использование	 в	 тексте	 гиперссылок	 и	 спо-
собность	перехода	по	ним).	Для	получения	информации	о	 людях	
с	низким	уровнем	грамотности	дополнительно	оценивались	такие	
компоненты,	как	лексический	запас,	способность	понимать	смысл	
текста	на	уровне	предложения,	скорость	чтения	и	др.

«Решение	 задач	 в	 технологически	 насыщенной	 среде»	 –	 это	
способность	взрослого	человека	использовать	цифровые	техноло-
гии,	 электронные	 устройства	и	 сеть	Интернет	 для	получения	 до-
ступа	к	информации,	 а	 также	оценки	достоверности	информации	
(например,	 критической	оценки	информации),	использования	ин-
формации,	взаимодействия	с	другими	людьми	и	выполнения	прак-
тических	задач.

Руководитель	 исследования	 О.	 Подольский	 рассказал,	 что	
сбор	данных	проводился	с	помощью	тестовых	практико-ориенти-
рованных	задач.	Это	были,	по	словам	исследователя,	задания	тако-
го	рода,	какие	человек	может	встретить	в	жизни.	Например,	найти	
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среди	предложенных	ссылок	сайт,	где	можно	бесплатно	разместить	
свое	резюме	или	выявить	на	 графике	период,	 в	 течение	которого	
снижалась	рождаемость.	Дополнительные	сведения	получали	с	по-
мощью	 биографического	 опросника,	 который	 на	 основе	 220	 раз-
личных	 индикаторов,	 касающихся	 образования	 респондента,	 его	
социально-экономического	 положения,	 квалификации,	 мог	 дать	
сведения	о	факторах,	повлиявших	на	становление	того	или	иного	
уровня	грамотности.

Общие	выводы	исследования:	
1.	Одним	 из	 приоритетных	 стратегических	 образовательных	

ориентиров	являются	ключевые	компетенции,	которые	выступают	
в	качестве	возможного	механизма	повышения	экономического	бла-
госостояния	страны	и	каждого	гражданина.

2.	Решение	задач	в	технологически	насыщенной	среде,	владе-
ние	информационно-компьютерными	технологиями	–	обязательная	
компетенция	человека	XXI	века.

3.	По	уровню	сформированности	уровня	грамотности	в	облас-
ти	 чтения	 и	 математической	 грамотности	 Российская	 Федерация	
получила	 баллы,	 сравнимые	 со	 средними	 баллами	 по	 странам	
ОЭСР.

Согласно	 полученным	 данным,	 средний	 балл	 по	 грамотности	
в	 области	 чтения	 для	 России	 оказался	 чуть выше среднего балла 
стран-членов ОЭСР	 –	 275	 против	 273.	 Сходные	 результаты	 были	
у	 Фландрии	 (Бельгии),	 Чехии,	 Словакии	 и	 Эстонии.	 По	 навыкам	
чтения	 Россия	 немного	 превзошла	 ряд	 стран	 с	 развитой	 системой	
образования,	 например:	 Данию	 (271	 балл),	 Германию	 и	 США	 (по	
270	баллов),	Австрию	 (269)	 и	Францию	 (262).	В	 то	же	 время	 есть	
целая	группа	стран	со	средним	баллом,	превышающим	средний	балл	
России.	 Это	 Япония	 (296),	 Финляндия	 (288),	 Нидерланды	 (284),	
Австралия	(280),	Швеция	(279),	Норвегия	(278).

Средний	 балл	 по	 математической	 грамотности	 для	 России	
(270)	почти	не	отличается	от	 среднего	балла	 стран-членов	ОЭСР	
(269).

Для	России,	по	словам	О.	Подольского,	как	и	для	любой	дру-
гой	страны,	было	важно	понять,	насколько	сформированы	базовые	
компетенции	населения	по	сравнению	с	другими	странами.	Вторым	
вопросом	стало	как	раз	выявление	факторов,	влияющих	на	уровень	
грамотности.	 Третья	 задача	 исследования	 PIAAC	 –	 выявить	 воз-
можности	совершенствования	системы	повышения	квалификации	
взрослых:	что	можно	сделать	 с	менее	 грамотным	и	неграмотным	
населением,	чтобы	перейти	на	более	высокий	уровень?
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Согласно	данным	по	среднему	баллу,	Россия находится в се-
редине списка.	Можно	 даже	 говорить	 о	 том,	 что	 результаты	 рос-
сийских	 респондентов	 выше	 среднего	 балла	 по	 странам	 ОЭСР.		
В	лидерах	–	Япония	и	Финляндия.

В	мире	 от	 5	 до	 28%	взрослого	населения	показывают	 самый	
низкий	уровень	грамотности	в	области	чтения,	то	есть	это	доста-
точно	большое	число	людей,	которые	находятся	на	том	уровне	гра-
мотности,	которого	явно	недостаточно	для	полноценной	реализа-
ции	различных	профессиональных	функций.	В	математике	людей	
с	самым	низким	уровнем	грамотности	от	8	до	31%.	Еще	ниже	уро-
вень	грамотности	в	области	решения	задач	в	технологически	насы-
щенной	среде.	Даже	в	таких	странах,	как	Нидерланды,	Норвегия,	
Швеция,	порядка	7%	населения	не	имеют	опыта	работы	с	современ-
ными	информационными	технологиями.	В	Италии,	Корее,	Польше	
уже	четверть	населения	не	владеет	необходимыми	компетенциями	
при	работе	с	информацией.	В	целом,	по	словам	О.	Подольского,	ре-
зультаты	решения	задач	в	технологически	насыщенной	среде	мож-
но	считать	провальными	для	почти	всех	стран.

Причины	 наших	 довольно	 высоких	 результатов	 отчасти	 объ-
ясняются	тем,	что	в	нашей	стране	в	настоящее	время	много	людей		
с	высшим	образованием.	Однако	это	еще	не	говорит	о	том,	что	это	
образование	непременно	качественное,	а	тем	более	о	том,	что	ком-
петенции,	полученные	в	ходе	обучения,	полностью	соответствуют	
требованиям	рынка	труда.

Если	рассмотреть	другой	важный	вопрос	–	о	связи	достигну-
тых	квалификаций	и	выявленных	компетенций,	то,	как	предлагает	
О.	Подольский,	можно	разделить	всю	выборку	на	группы	по	уров-
ню	 квалификации:	 высококвалифицированные	 работники,	 белые	
воротнички,	 синие	воротнички	и	неквалифицированные	работни-
ки.	 Здесь	 в	 России	 динамика	 в	 целом	 идентична	 общемировой:		
с	падением	уровня	квалификации	наблюдается	падение	компетен-
ций	почти	по	всем	блокам.	Если	рассмотреть	полученные	резуль-
таты	с	точки	зрения	возраста	респондентов,	то	оказывается,	что	в	
целом	по	ОЭСР	пик	по	всем	компетенциям	достигается	в	районе	30	
лет,	потом	идет	плавный	спад.

Согласно	результатам	этого	международного	исследования,	со-
стояние	чтения	взрослого	населения	нашей	страны	на	фонде	дру-
гих	стран	пока	что	выглядит	относительно	хорошо.	Однако,	если	
взглянуть	на	показатели	России,	будет	видна	несколько	иная	дина-
мика.	В	возрастной	группе	30–34	лет	у	нас	в	стране,	наоборот,	на-
блюдается	серьезный	спад	как	в	отношении	грамотности	в	области	
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чтения,	 так	 и	 математической.	После	 этого,	 с	 40–44	 лет,	 начина-
ется	подъем	с	более	поздним,	чем	везде,	пиком.	Пик	грамотности		
в	России	наступает	позже,	чем	в	странах	ОЭСР.	В	то	же	самое	вре-
мя	практически	по	всем	результатам	и	блокам	показатели	респон-
дентов-женщин	в	России	выше,	что	в	некоторой	степени	противо-
речит	тенденциям	ОЭСР.	Также	по	итогам	PIAAC	было	замечено,	
что	компетентность	в	сфере	грамотности	чтения,	математической	
грамотности	и	умения	решать	задачи	в	технологически	насыщен-
ной	среде	сочетается	с	более	высокой	зарплатой.	По	мнению	экс-
пертов,	обсуждавших	итоги	этого	исследования,	в	связи	с	перехо-
дом	к	массовому	высшему	образованию	его	результаты	говорят	о	
том,	что	наша	страна	накопила	человеческий	потенциал	[7].

Вместе	с	тем	это	исследование	показало:	так	же,	как	и	во	мно-
гих	 странах	 мира,	 большая часть населения нашей страны либо 
не имеет опыта обращения с компьютером, либо пользуется им 
неуверенно.	Так,	среди	граждан	нашей	страны	в	возрасте	от	16	до	
65	лет	49% попадает в эту категорию.	41% находятся на самом 
низком уровне	 (первый	 уровень	 и	 ниже)	 по	 шкале	 компетенций.	
На	этом	(первом)	уровне	респонденты	должны	уметь	уверенно	ис-
пользовать	компьютерные	приложения	для	доступа	к	информации	
и	для		ее	использования	в	решении	простых	задач.

Однако	 новые	 информационно-коммуникационные	 техноло-
гии	вносят	все	больший	вклад	в	образ	жизни	и	поведение,	и	в	том	
числе	в	чтение	как	взрослых	граждан,	так	и	подрастающего	поко-
ления.	 Обычно	 те,	 кто	 владеет	 новыми	 ИКТ,	 получают,	 благода-
ря	этим	умениям,	большое	преимущество,	в	том	числе	для	чтения.		
С развитием Интернета и различных новых электронных уст-
ройств многие книги (а также информация о них), становятся 
доступнее.

Применительно	к	нашей	стране	данные	различных	исследова-
ний	показывают,	что	именно	отсутствие	новых	книг	в	последние	
десятилетия	 является	 одним	 из	 основных	 факторов,	 значитель-
но	снизивших	посещение	общедоступных	библиотек	в	России	по	
сравнению	 со	 многими	 зарубежными	 странами.	 Таким	 образом,	
Интернет и новые устройства для чтения довольно часто поддер- 
живают желание читать, что дает некоторые надежды если не 
на остановку, то хотя бы на замедление процесса падения инте-
реса к чтению. 
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США: электронное чтение дает новые возможности  
для детей и взрослых

Как	известно,	даже	в	такой	богатой	стране,	как	США	имеется	
значительное	количество	бедного	населения.	Многие	из	малообес-
печенных	американцев	посещают	публичные	библиотеки	 (сеть	ко-
торых	очень	развита),	но	есть	места,	где	библиотек	мало	(в	сельской	
местности,	 например).	 Долгое	 время	 количество	 читателей	 в	 этой	
стране	уменьшалось.	Однако	в	2009	году	Национальным	фондом	ис-
кусств	(National	Endowment	of	the	Arts)	был	опубликован	отчет	фонда	
«Чтение	на	подъеме:	новый	этап	развития	грамотности	в	Америке».	
Согласно	 данным	 этого	 исследования,	 число	 взрослых	 граждан,	
читающих	 художественную	 литературу,	 составило	 50%,	 а	 тех,	 кто	
читает	 какие-либо	книги	 вообще,	 –	 54%.	В	докладе	отмечено,	 что	
за	последние	годы	чтение	взрослых	и	юных	американцев,	наконец-
то,	улучшилось	[16].	Процент	взрослых	американцев,	вовлеченных	
в	литературное	чтение,	 составил	в	2008	 году	50,2%	в	 сравнении	с	
46,7%	в	2002	году.	Больше	стали	читать	почти	все	возрастные	груп-
пы	 (от	18	до	75	и	более	лет).	 За	период	с	2002	по	2008	 год	число	
читающих	взрослых	в	США	увеличилось	на	7%.	В	процентном	со-
отношении	наблюдалось	значительное	увеличение	количества	чита-
ющих	как	среди	белого	населения	страны,	так	и	афроамериканцев	и	
выходцев	из	Латинской	Америки,	а	также	среди	мужчин	и	женщин.	
Улучшение	 положения	 отмечено	 в	 большинстве	 демографических	
групп,	независимо	от	возраста	и	уровня	образования	[10].

Для	 чтения	 активно	использовался	Интернет.	Так,	 84%	взрос-
лых	респондентов	из	числа	тех,	которые	читают	произведения	худо-
жественной	литературы	в	онлайновом	режиме	или	скачивают	их	из	
Интернета,	отметили	также	чтение	книг,	печатных	или	в	электрон-
ном	формате;	количество	читающих	книги	среди	тех,	кто	отслежи-
вает	статьи,	эссе	и	блоги	в	Интернете,	составило	77%.	В	2008	году	
15%	 взрослых	 американцев	 читали	 произведения	 художественной	
литературы	в	онлайновом	режиме.

Довольно	значительно	улучшилось	чтение	молодежи	18–24	лет	
(с	42,8%	в	2002	году	до	51,7%	в	2008	году),	тогда	как	в	предыдущих	
исследованиях	 у	 представителей	 этой	 группы	 отмечалось	 наибо-
лее	 заметное	 снижение	 интереса	 к	 чтению.	 Национальный	 фонд	
искусств	 много	 лет	 уделял	 повышенное	 внимание	 именно	 этой	
«критической»	 возрастной	 группе.	В	период	их	обучения	 в	 сред-
ней	школе	самые	крупные	литературные	инициативы	фонда	были	
ориентированы	на	молодое	поколение	страны,	что	способствовало	
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значительному	увеличению	читательской	активности	у	молодежи.	
В	программе	«Большое	чтение»,	которая	началась	в	2006	году,	ста-
ло	принимать	большее	количество	граждан	страны,	проекты	осу-
ществлялись	в	каждом	штате	страны,	охватывая	все	большее	коли-
чество	участников	[10].	(С	опорой	на	этот	опыт	позже	и	в	России	
по	инициативе	ВГБИЛ	была	организована	аналогичная	программа,	
но	меньшего	масштаба.)

С	развитием	Интернета	и	новых	гаджетов,	разнообразных	бук-
ридеров	ситуация	с	чтением	печатных	книг	во	многом	изменилась.	
В	2010	году	в	Америке	уже	20%	читателей,	имеющих	букридеры,	
прекратили	покупать	 бумажные	издания,	 предпочитая	 им	цифро-
вые.	В качестве основной причины смещения своих предпочтений 
в сторону цифровых копий большинство читателей назвали их 
доступность [13].

Масштабное	 исследование,	 проведенное	 в	 США	 компанией	
Pew	Research	Center,	доказало,	что	чем	дольше	люди	владеют	ус-
тройствами	для	чтения	текстов	в	электронном	формате,	тем	чаще	
они	 читают.	 42% опрошенных считают, что стали посвящать 
чтению больше времени именно благодаря электронным книгам.	
Электронные	издания	зачастую	способствуют	тому,	что	люди	начи-
нают	читать	больше,	чем	когда	бы	то	ни	было	прежде.	Все	больше	
людей	читают	и	 электронные	 версии	популярных	СМИ.	В	целом	
читателей электронного контента, то есть книг, газет и журна-
лов, в США уже 43%.

Те,	кто	привык	читать	с	монитора	или	мобильного	устройст-	
ва,	 не	 забывают	 и	 о	 традиционных	 печатных	 изданиях. 88% оп- 
рошенных, читающих электронные книги, не отказываются и от 
бумажных. Больше	того:	они чаще обращаются к печатным изда-
ниям по сравнению с теми, кто читает только «бумажные» кни-
ги.	Так,	большинство	читателей	электронных	изданий	говорят,	что	
за	прошлый	год	прочитали	24	книги,	тогда	как	большинство	люби-
телей	печатных	изданий	прочли	за	12	месяцев	не	более	15	книг	[1].	
Электронное	чтение,	таким	образом,	способствовало	увеличению	
количества	прочитанных	книг.

Чтение книг в России в ракурсе опросов  
общественного мнения

Процессы,	 происходящие	 в	 России	 в	 начале	XXI	 века,	 одно-
значно	свидетельствуют	о	том,	что	чтение	и	книжная	культура	пре-
терпевают	 значительные	 изменения.	 Исследования	 социологов,	
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проведенные	 в	 последние	 десятилетия,	 в	 целом	 иллюстрировали	
негативные	 тенденции	 в	 чтении	 взрослого	 и	 детского	 населения	
страны.	 Проблемы	 ухудшения	 состояния	 массового	 чтения	 насе-
ления	в	последние	десятилетия	характерны	не	только	для	России.		
В	той	или	иной	мере	с	ними	сталкивались	и	многие	развитые	стра-
ны	мира.	Однако	 сегодня	 ситуация	 в	массовом	 чтении	несколько	
изменилась.

В	 последнее	 десятилетие	 общемировой	 тенденцией	 является	
переход	значительной	части	читателей	с	«традиционной»	печатной	
книги	 на	 книгу	 «электронную».	 Так	же	 как	 и	 во	многих	 странах	
мира,	все	больше	граждан	России	активно	пользуются	Интернетом,	
развивается	«электронное	чтение».

Результаты	 недавно	 проведенных	 социологических	 опросов	
свидетельствуют	 об	 увеличившемся	 объеме	 электронного	 чтения	
взрослых	граждан	страны.

Весной	2014	года	Всероссийский	центр	изучения	обществен-
ного	мнения	 (ВЦИОМ)	представил	данные	о	 том,	 сколько	книг	в	
среднем	россияне	прочли	 за	последние	 три	месяца	и	 каким	жан-
рам	они	отдают	предпочтение	(опрашивались	как	городские,	так	и	
сельские	жители).	

В последние годы россияне стали читать больше:	в	среднем		
4,55	книги	за	последние	три	месяца,	тогда	как	год	назад	этот	пока-
затель	составлял	4,23,	а	в	2011	году	–	3,94.	(Однако	эта	цифра	по-
прежнему	не	превышает	объем	чтения	в	1992	году,	составлявший	
в	этот	период	5,14	книги).	Согласно	данным	этого	опроса,	практи-
чески	не	читают	книг	сегодня	35%	населения	[5].

В	2013	году,	согласно	опросу	ВЦИОМ,	Интернетом	пользова-
лись	61%	граждан	страны.	Из	них	36% скачивали книги (либо чита-
ли их в Интернете) бесплатно [4].	Согласно	данным	другого	оп-
роса,	 проведенного	ВЦИОМ,	большинство	наших	 граждан	 (69%)	
считает,	что	«в	нашей	стране	не	настолько	высок	уровень	жизни	и	
доходы	 населения,	 чтобы	 лишить	 людей	 возможности	 бесплатно	
просматривать	 и	 скачивать	 фильмы,	 музыку,	 книги»	 [3].	 И	 лишь	
19%	опрошенных	выбрали	другую	точку	зрения:	«Фильмы,	музы-
ка,	книги	−	это	такие	же	товары,	как	и,	например,	одежда;	авторы	
должны	получать	от	потребителей	деньги	за	получение	или	скачи-
вание	каждой	копии	их	произведения»	[3].

Согласно	 данным	 исследования	 холдинга	 «РОМИР»,	 прове-
денного	в	2013	году,	сегодня порядка 70% городских жителей уже 
читают электронные книги [11].	Самыми	популярными	устройст-	
вами	 для	 чтения	 электронных	 книг	 в	 России	 продолжают	 оста-	
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ваться	 настольные	 компьютеры	 (у	 42%	 опрошенных)	 и	 ноутбуки	
(их	 предпочитают	 38%	 респондентов).	 Букридерами	 пользуются	
38%	респондентов.	Смартфоны	и	планшеты	используют	для	чтения	
28%	и	21%	опрошенных.	Главным	фактором	65%	назвали	переход	
на	электронные	издания,	27%	отметили	возрастающую	стоимость	
бумажных	книг,	 а	28%	просто	стали	меньше	читать	из-за	нехват-
ки	времени.	Платить	за	электронный	контент	россияне	все	еще	не	
привыкли:	электронные	книги	скачивают	бесплатно	92%	опрошен-
ных,	36%	респондентов	копируют	книги	у	знакомых.	И	только	15%	
респондентов	сообщили,	что	покупают	электронные	книги.

Во	многих	странах	мира	уже	приняты	и	принимаются	законы	
о	недопущении	бесплатного	скачивания	текстов	книг	и	другой	ин-
формации.	Однако	все	те	читатели,	которым	требуется	надежная,	
достоверная	информация	(«более	высокого	качества»),	обычно	зна-
ют,	что	для	ее	получения	часто	требуются	другие	источники.	Этими	
источниками	 являются,	 как	 правило,	 библиотеки,	 как	 обычные,	
традиционные,	 так	 и	 электронные.	Основные	причины	 снижения	
интереса	к	чтению	зачастую	вызваны	отсутствием	книг,	особенно	
новинок,	а	также	сравнительно	высокой	стоимостью	печатных	из-
даний.	Хотя	у	многих	россиян	есть	домашние	библиотеки,	но	они	
небольшие:	менее	300	книг	имеет	69%	населения.	От	500	книг	до	
1000	и	выше	имеют	лишь	6%	населения	страны	[3].	В	этих	усло-
виях	те,	кто	хочет	читать,	получают	новые	возможности	благодаря	
чтению	электронных	книг,	в	том	числе	с	помощью	скачивания	их	
из	Интернета.	Многочисленные	нелегальные	электронные	библио-	
теки	 сегодня	 активно	 используются	 населением	 (но	 это	 явление	
временное,	поскольку	с	введением	нового	закона	«о	пиратстве»	эта	
практика	рано	или	поздно	должна	прекратиться).	

У	 преобладающей	 части	 населения	 страны	 растет	 интерес	 к	
использованию	 разнообразных	 ресурсов	 Интернета.	 Согласно	
данным	 последних	 социологических	 исследований,	 проведенных	
ВЦИОМ,	уже	69%	граждан	нашей	страны	пользуется	этими	ресур-
сами.	Так,	с	2012	года	доля	тех,	кто	для	выхода	в	Сеть	пользует-
ся	 планшетом,	 выросла	 в	 10	 раз	 (с	 4	 до	 41%,	 в	 том	числе	 21%	–		
ежедневно),	 смартфоном	–	в	3,5	раза	 (с	15	до	55%	–	в	 том	числе	
39%	–	 ежедневно).	В	2015	 году	к	Интернету	 стали	подключаться	
с	ноутбука	61%	опрошенных,	треть	из	них	подключается	к	сети	с	
помощью	мобильного	телефона.	С	каждым	годом	эти	возможности	
используются	все	активнее.	Самые	популярные	обращения	связа-
ны	с	получением	контента.	Медиаресурсы	(музыка,	фильмы,	кни-
ги)	 используют	 более	 половины	 опрошенных	 –	 56%,	 используют	
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Интернет	для	расширения	своего	кругозора,	поиска	новостей	и	не-
обходимой	информации	–	по	55%,	для	работы	и	учебы	–	50%	[2].

Результаты	последних	социологических	опросов	также	свиде-
тельствуют	о	том,	что	в	России	продолжается	процесс	ухудшения	
массового	чтения	художественной	литературы.	И	все	больше	граж-
дан	читают	с	экрана.	Согласно	исследованию	ВЦИОМ,	если	в	2011	
году	бумажные	книги	предпочитали	всем	другим	почти	две	трети	
россиян	(62%),	то	в	2015	году	эта	доля	снизилась	до	47%.	С	элект-
ронными	книгами	ситуация	обратная:	если	четыре	года	назад	чаще	
всего	литературные	произведения	в	данном	формате	читали	9%,	то	
сегодня	вдвое	больше	–	17%.	Электронные	версии	выбирает	преж-	
де	 всего	 молодежь	 (34%	 от	 18	 до	 24	 лет)	 и	 высокообразованные	
(26%)	граждане.	Доля	тех,	кто	сегодня	читает	и/или	скачивает	ли-
тературу	в	Интернете,	значительно	увеличилась	–	за	шесть	лет	эта	
доля	выросла	в	3	раза	(с	7%	в	2009	году	до	23%	в	2015	году).

При	 этом	 увеличилось	 количество	 тех,	 кто	 предпочитает	 ку-
пить	 понравившееся	 произведение	 (20%)	 –	 с	 12%	 в	 2009	 году,		
а	 также	 тех,	 кто	 имеет	 большую	 домашнюю	библиотеку	 (18%)	 –		
с	9%,	соответственно.	Отметим	также,	что,	согласно	данным,	по-
лученным	 в	 этом	 опросе,	 в	 качестве	 причины	 реже	 стали	 указы-
вать	на	нелюбовь	к	чтению;	сегодня	доля	таковых	составляет	12%	
(против	17%	в	2009	году)	[6].	Эти	данные	свидетельствуют	о	том,	
что	Интернет	и	другие	устройства	для	чтения	в	той	или	иной	мере	
стимулируют	чтение	тех,	кто	раньше	не	имел	этих	возможностей		
в	силу	разных	причин.	Эти	процессы	еще	более	заметны	в	развива-
ющихся	странах	с	низким	уровнем	грамотности	населения.

«Мобильное чтение» в развивающихся странах

Очень	 интересные	 данные	 были	получены	 в	международном	
исследовании,	недавно	проведенном	ЮНЕСКО	и	опубликованном	
в	апреле	2014	года	в	виде	доклада	«Чтение	в	эпоху	мобильной	свя-
зи».	(Буквально	название	этого	доклада	звучит	как	«Чтение	в	мо-
бильную	эру»).

В	докладе	приводятся	различные	данные	по	статистике	в	сфере	
грамотности	и	результаты	различных	исследований.	Так,	по	оцен-
кам	ООН,	доступ	к	подключенным	к	коммуникационным	сетям	мо-
бильным	устройствам	сейчас	имеют	6	млрд	человек.	Отмечается,	
что	 всплеск	 развития	 коммуникационных	 технологий	наблюдает-
ся	 на	 фоне	 снижения	 успехов	 в	 борьбе	 с	 безграмотностью.	 Если		



	 Новые возможности для чтения в развитых и развивающихся странах 49

в	период	1990–2000	годов	число	неграмотных	в	мире	сократилось	
на	12%,	то	с	2000	года	по	настоящее	время	–	всего	на	1%.

Согласно	данным	доклада,	во	всем	мире	около	774	млн	чело-
век,	в	том	числе	123	млн	молодых	людей,	не	умеют	читать	и	пи-
сать,	 во	многом	 это	происходит	 вследствие	отсутствия	доступа	к	
книгам.

Исследование	 проводилось	 в	 сотрудничестве	 с	 компанией	
Nokia	и	Worldreader,	провайдером	бесплатной	платформы	(прило-
жения)	 для	 чтения	 с	 мобильного	 телефона,	 ориентированной	 на	
рынки	Азии	и	Африки.	В	течение	года	исследователи	из	ЮНЕСКО	
провели	 исследование	 в	 семи	 развивающихся	 странах:	 Эфиопии,	
Гане,	Индии,	Кении,	Нигерии,	Пакистане	и	Зимбабве	с	целью	вы-
явления	групп	людей	и	причин,	побуждающих	их	читать	книги	с	
помощью	мобильных	телефонов.	В	ходе	исследования	было	про-
ведено	 более	 4000	 опросов,	 а	 также	 ряд	 интервью	 с	 отдельными	
участниками	исследования	[14].

В	Африке	к	югу	от	Сахары	(так	называемой	«Черной	Африке»),	
куда	относятся	такие	страны,	как	Эфиопия,	Гана,	Кения,	Нигерия	
и	 Зимбабве	публичных	библиотек	 крайне	мало	 (либо	почти	нет),		
а	покупать	книги	слишком	дорого	для	преобладающего	большинс-
тва	населения	(за	исключением	крайне	узкого	слоя	обеспеченных	
людей).

В	докладе	по	результатам	исследования	«Чтение	в	 эпоху	мо-
бильной	 связи»	 отражены	 выводы	 о	 привычках,	 потребностях	 и	
предпочтениях,	 демографических	 группах	 мобильных	 читателей.	
Выяснилось,	что:

–	большое	 количество	 людей	 (одна	 треть	 участников	 иссле-
дования)	читает	детям	сказки	и	другие	книги	с	мобильных	теле-
фонов;

–	женщины	читают	на	мобильных	устройствах	намного	боль-
ше,	чем	мужчины	(почти	в	шесть	раз	больше,	согласно	исследо-
ванию);

–	как	мужчины,	 так	и	женщины,	в	общей	сложности,	читают	
больше,	когда	они	начинают	читать	на	мобильных	устройствах;	

–	многие	недавно	обучившиеся	грамоте	и	полуграмотные	люди	
используют	 свои	мобильные	 телефоны	для	 поиска	 текстов,	 соот-
ветствующих	их	навыкам	чтения.

Хотя	77%	мобильных	читателей	–	это	мужчины,	женщины	про-
водят	больше	времени	за	чтением,	что	составляет	около	207	минут	
каждый	месяц.
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Исследователи	обращают	внимание	на	то,	что	более	60%	рес-
пондентов	стали	читать	больше	с	появлением	мобильных	телефо-
нов	и	доступа	к	Интернету.

Только	18%	респондентов	заявили,	что	плата	за	трафик	меша-
ет	им	получать	информацию	для	чтения	из	сети.	Новая	технология	
Worldreader	Mobile	способна	сжимать	данные	и	снижать	стоимость	
чтения	до	двух-трех	центов	за	каждые	1000	страниц.	Тексты	книги	
можно	получить	с	помощью	специального	приложения	в	мобиль-
ном	телефоне.	После	выбора	названия	произведения	и	соответст-	
вующего	запроса	на	экран	поступает	контент,	который	находится	в	
«облаке»,	поэтому	его	можно	читать,	но	нельзя	получить	и	распе-
чатать.	Однако	научиться	пользоваться	этим	приложением	доволь-
но	просто.

В	докладе	также	отмечается,	что	женщины	получают	больше	
выгоды	от	легкого	доступа	к	текстовым	материалам	и	больше	чи-
тают	 романы	 и	 другую	 художественную	 литературу.	 В	 число	 са-
мых	 популярных	 запросов	 входят	 тексты	 книг:	 «Гарри	 Поттер»		
и	«Ромео	и	Джульетта»,	«Скотный	двор»	и	«Сумерки».

Около	60%	респондентов	указывают	на	отсутствие	доступного	
и	интересного	для	них	контента.	Они	хотели	бы,	чтобы	в	электрон-
ной	библиотеке	стало	больше	нон-фикшн	–	не	художественной	ли-
тературы	–	по	разным	темам.	Сегодня	же	самый	популярный	жанр	
(по	количеству	кликов	в	меню	Worldreader	Mobile)	–	романы,	после	
них	идут	книг	о	религии.	Еще	одна	особенность	этой	электронной	
библиотеки:	преобладающая	часть	книг	здесь	на	английском	языке.	
Отметим,	что	почти	во	всех	странах,	где	проходил	опрос,	английс-
кий	язык	является	по	статусу	либо	государственным,	либо	языком,	
который	используется	во	властных	(государственных)	структурах,	
а	 также	 в	 сфере	 образования	 (исключение	 составляет	 Эфиопия).	
Поэтому	самые	частые	пожелания	«мобильных	читателей»	–	уве-
личить	количество	книг	на	других	языках	этих	стран,	а	также	дать	
больше	текстов	с	более	коротким	содержанием	и	легким	для	чте-
ния	текстом	(что	необходимо	для	тех,	кто	хуже	читает	на	английс-
ком	языке	и	кто	хочет	улучшить	свои	навыки	чтения).

Платформа	Worldreader	 была	 основана	 в	 2010	 году	 бывшим	
топ-менеджером	Microsoft,	Amazon,	McElwee,	Дэвидом	Ришером.	
Сегодня	его	цель	заключается	в	обеспечении	доступом	к	бесплат-
ной	 электронной	библиотеке	более	миллиона	мобильных	пользо-
вателей	[8].

Исследование	 предназначено	 для	 использования	 в	 качестве	
«дорожной	 карты»	 для	 правительств	 и	 организаций,	 желающих	
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применять	мобильные	технологии	в	целях	распространения	чтения	
и	грамотности.	Здесь	также	приводятся	рекомендации	по	исполь-
зованию	в	странах	с	низким	уровнем	грамотности	недорогих	мо-
бильных	устройств	(стоимость	меньше	$30)	для	расширения	круга	
людей,	 читающих	 книги.	 Исследователи	 рекомендуют	 увеличить	
разнообразие	контента	для	чтения	с	мобильных	устройств	с	целью	
привлечь	внимание	конкретных	целевых	групп,	таких	как	родите-
ли	и	учителя;	проводить	просветительские	и	учебные	мероприятия	
с	целью	помочь	людям	превратить	мобильные	телефоны	в	порталы	
для	чтения;	снизить	расходы	и	устранить	технологические	барьеры	
к	мобильному	чтению.

*				*				*

Благодаря	 развитию	 новых	 информационно-коммуникацион-
ных	технологий	характер	чтения	и	читательские	практики	преобла-
дающего	большинства	населения	значительно	меняются.	В	целом	
чтение	 становится	 все	более	«информационным».	Сегодня	книж-
ная	культура	получает	новые	возможности	приобщения	к	чтению	
тех,	 кто	имеет	низкий	уровень	читательской	 грамотности,	но	по-
нимает	важность	получения	образования	и	хочет	читать.	Особенно	
это	 относится	 к	 семьям	 с	 родителями,	 имеющими	 недостаточно	
высокий	уровень	грамотности	(мало	и	плохо	читающими).

Наличие	образовательной	книжной	среды	как	один	из	главных	
факторов	 развития	 читателя	 детского	 и	 подросткового	 возраста	
неоднократно	отмечалось	 во	многих	исследованиях.	В	последнее	
десятилетие	различные	 группы	читателей	 с	неблагоприятной	для	
чтения	социальной	средой,	до	сих	пор	не	получившие	таких	воз-
можностей,	теперь	получают	доступ	не	только	к	информации,	но	
и	книжной	культуре.	Электронные	библиотеки	становятся	доступ-
ными	через	«мобильное»	чтение.

Но	эти	библиотеки	пока	что	не	могут	вместить	в	себя	все	мно-
гообразие	книжной	культуры,	в	них	нельзя	включить	многие	книги	
современных	авторов.	Эти	книги	гораздо	менее	доступны	в	элек-
тронном	 варианте,	 поскольку	 их	 нельзя	 скачивать	 бесплатно,	 со-
гласно	 законам	 об	 авторском	 праве.	 Однако	 ситуация	 меняется.	
Развитие	новых	«облачных»	технологий	хранения	текстов	и	«мо-
бильного	чтения»	дают	новые	шансы	в	странах,	где	нет	развитой	
системы	библиотек	и	где	нет	(либо	мало)	книг	в	библиотеках	школ,	
средних	и	высших	учебных	заведений.

В	нашей	стране,	так	же	как	и	в	странах	с	большими	группами	
населения	с	низким	уровнем	достатка,	новые	возможности	сегодня	
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появляются	у	тех,	кто	живет	в	среде	отсутствия	новых	и	хороших	
книг.	Этот	особенно	важно	для	семей	с	детьми,	подростков	и	юно-
шества.	Но	в	связи	с	этим	большие	задачи	встают	перед	теми,	кто	
формирует	 «бумажные»	 и	 «электронные»,	 а	 также	 «гибридные»	
библиотеки	 (где	 есть	 литература	 в	 разных	форматах	и	на	 разных	
носителях),	 а	 также	 приобщает	 к	 чтению.	 Чем	 больше	 возмож-
ностей	у	читателя,	тем	шире	становится	его	выбор.	В	условиях	же	
широкого	выбора	возрастает	роль	тех,	кто	помогает	отобрать	луч-
шее	–	библиотекарей	и	педагогов.	Меняющийся	характер	чтения	и	
новые	практики	чтения	ставят	перед	специалистами	новые	задачи,	
к	которым	уже	сейчас	необходимо	быть	 готовыми.	Важно	видеть		
перспективы	и	грамотно	использовать	новые	технологии.

Исследование	ЮНЕСКО	 показывает,	 что	 в	 ближайшей	 перс-	
пективе	 нас	 ждет	 увеличение	 количества	 читателей	 не	 только	 в	
развивающихся	 странах,	 но	 также	и	 в	 других	 странах,	 –	 там,	 где	
было	 мало	 книг	 и	 куда	 сегодня	 проникают	 новые	 технологии.	
Определяющим	сегодня	становится	желание	читать,	и	самым	важ-
ным	 в	 этом	 процессе	 является	 обстоятельство	 качества	 выбора.	
Важно,	чтобы	в	чтение	подростков,	юношей	и	девушек	попали	не	
только	«Сумерки»,	но	и	лучшая	художественная	и	познавательная	
литература.
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«Чтение, которое нас объединяет»:  
итоги и перспективы исследований

е.А.  колоСоВА

Современное состояние детского чтения 
в оценках экспертов

От	того,	как	читает	сегодняшнее	поколение,	насколько	оно	вла-
деет	способностями	к	непрерывному	самообразованию	в	информа-
ционном	обществе,	зависит	конкурентоспособность	нашей	страны	
и	ее	будущее.	Чтение,	которое	включает	способность	понимать	и	
критически	оценивать	тексты	на	любых	носителях,	является	базо-
вой	основой	грамотности	в	новом	веке.

Сложные	процессы	социализации	личности	в	информационном	
обществе	 все	 сильнее	 зависят	 от	 читательской	 грамотности	 лич-
ности.	Сегодня	чтение	значительно	меняется,	и	круг	чтения	совре-
менного	 школьника	 складывается	 из	 двух	 составляющих	 «бумаж-
ного»	 и	 «электронного»	 варианта	 чтения	 одновременно	 [2,	 с.	19].	
Читательская	 грамотность	и	чтение	 сегодня	имеют	фундаменталь-
ное	 значение	 для	 работы	 с	 текстом	 на	 различных	 носителях,	 они	
тесно	 связаны	 с	 медиа-	 и	 информационной	 грамотностью,	 особое	
значение	которой	сегодня	придается	ЮНЕСКО.

Исследования	социологов,	проведенные	в	последние	десятиле-
тия,	свидетельствуют	о	негативных	тенденциях	в	чтении	взрослого	
и	детского	населения	страны.	Так,	согласно	данным	исследования	
«Молодежь	 в	 России-2010»,	 проведенным	Детским	фондом	ООН	
(ЮНИСЕФ),	 доля	 совсем	 и	 почти	 не	 читающих	 художественную	
литературу	молодых	людей	и	девушек	от	15	до	29	лет	в	2010	году	
составляла	около	половины	опрошенных	(44,9%)	[3,	с.	124].

Одной	из	задач	комплексного	всероссийского	исследования	
был	экспертный	опрос	специалистов	о	современных	проблемах	
детского	 чтения.	 Опрос	 был	 проведен	 в	 8	 федеральных	 окру-
гах	РФ,	было	собрано	83	анкеты	из	37	регионов	страны	 (в	 том	
числе	 из	 Архангельска,	 Белгорода,	 Екатеринбурга,	 Кемерово,	
Краснодара,	 Москвы,	 Мурманска,	 Перми,	 Рязани,	 Самары,	
Пскова	и	др.).
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В	 исследовании	 приняли	 участие	 эксперты	 разного	 уровня:	
руководители	и	заместители	руководителей	детских	и	детско-юно-
шеских	 библиотек,	 заведующие	 отделами	 обслуживания	 детей	 и	
подростков	 и	 отделами	 комплектования	фондов,	методисты,	 биб-
лиографы	и	другие	специалисты.	Часть	анкет	была	заполнена	кол-
лективно	несколькими	сотрудниками	одной	библиотеки.	Таким	об-
разом,	общее	количество	экспертов,	принявших	участие	в	опросе,	
составило	103	человека	(94%	которых	имеют	высшее	образование).	
Общий	стаж	работы	более	20	лет	в	библиотечной	сфере	имеют	52%	
экспертов,	стаж	от	10	до	20	лет	–	26%	экспертов,	и	общий	стаж	ра-
боты	в	библиотечной	сфере	менее	10	лет	–	22%	опрошенных	экс-
пертов.	Руководители	библиотек	(филиалов	или	библиотечных	сис-
тем)	и	заместители	руководителей	составили	15%	от	общего	числа	
экспертов,	 заведующие	отделами	–	 46%,	 специалисты	различных	
подразделений	–	39%	[1,	с.	56].

Специалисты,	принявшие	участие	в	исследовании,	отмечают,	
что	изменения	в	чтении	детей,	как	и	взрослых,	носят	глобальный	
характер.	 Россия	 –	 часть	 глобального	мира,	 и	 процессы	 в	 нашей	
стране	во	многом	связаны	с	теми,	которые	происходят	в	мировой	
экономике	и	культуре.

Общие	процессы,	 которые	можно	 увидеть	 на	 основе	 анализа	
ответов	специалистов,	свидетельствуют	о	следующем:

–	чтение	 подрастающего	 поколения	 все	 больше	 трансформи-
руется,	перемещается	из	оффлайна	в	онлайн	(из	физической	среды	
в	электронную);

–	визуальная	культура	оказывает	на	детское	чтение	все	боль-
шее	влияние;

–	меняются	привычки	и	способы	взаимодействия	подростков	с	
информацией,	в	том	числе	с	текстами	в	разных	форматах;

–	изменяется	характер	чтения,	оно	становится	все	более	фраг-
ментарным,	клиповым;	

–	усиливаются	 гендерные	 различия;	 увеличивается	 разница	
между	чтением	девочек	и	чтением	мальчиков;

–	довольно	много	детей	младшего	возраста	хотят	читать	«бумаж-
ные»	книги	и	журналы,	но	не	могут	их	получить;

–	родители,	педагоги	и	библиотекари	полагают,	что	для	детей	на-
илучшими	являются	именно	бумажные	книги	и	журналы,	тогда	как	
для	 подростков	 сейчас	 уже	 более	 характерен	 электронный	 вариант	
чтения,	особенно	из	Интернета;

–	так	же	как	и	некоторые	подростки,	сегодня	родители,	педаго-
ги,	библиотекари	стали	использовать	ресурсы	Интернета	для	того,	
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чтобы	больше	узнать	о	новых	и	лучших	книгах	для	детей,	а	также	
для	общения	по	этому	поводу;

–	культурные	 «матрицы»	 родителей,	 педагогов	 и	 подростков	
стали	очень	разными,	поскольку	подростки	ориентированы	на	чте-
ние	современной	литературы,	а	родители	и	педагоги	–	на	литера-
турную	классику	советских	времен;

–	начался	«поворот»	в	сторону	понимания	важности	детского	
чтения	у	родителей,	и	в	некоторой	степени,	в	обществе;	некоторые	
родители	 стремятся	 читать	 новые	 книги	 для	 детей	и	 подростков,	
лучше	узнать	современных	авторов.

В	основном	современные	дети	и	подростки,	по	мнению	экспер-
тов,	читают	в	рамках	школьной	программы,	но	далеко	не	все	про-
изведения	классики	для	современного	ребенка	сейчас	актуальны	и	
понятны.	 Специалисты	 отмечают	 изменения	 лексического	 порога	
современных	 детей	 и	 подростков,	 а	 поскольку	молодое	 поколение	
с	ранних	лет	привыкло	получать	информацию	быстро	и	емко,	клас-
сическая	литература	для	него	оказывается	слишком	скучной	и	длин-
ной,	а	ее	чтение	воспринимается	как	физически	тяжелый	процесс.	
Вследствие	этого	большой	популярностью	среди	читателей	библио-
тек	пользуются	классическая	литература	в	сокращенном	виде.

Ряд	экспертов	утверждает,	что	«большинство исследователей 
детского чтения констатирует факт приоритета развлекатель-
ной литературы в круге чтения не только детей, но и взрослых.  
В связи с тем, что и современное книгоиздание, и телевидение ори-
ентированы на остросюжетные произведения массового спроса, 
не удивительно, что в чтении подростков, доминируют остросю-
жетная развлекательная литература, а также произведения, на-
писанные по сценариям сериалов и кинофильмов (кинороманы).

Другие	 в	 ответах	 писали,	 что «художественную литературу 
легких жанров дети читают регулярно, серьезную – время от вре-
мени по заданию учителя. Для того чтобы “реформировать” чи-
тательские предпочтения подростков и переключить их с легких 
жанров на серьезные, обратить внимание на книги, заставляющие 
задуматься над тем, что пишет автор, научить анализировать 
текст и уметь высказывать свое мнение о прочитанном, нужно 
постоянно работать индивидуально с каждым подростком, помо-
гать ему и формировать у него круг чтения, состоящий из лучших 
образцов литературы, как классической, так и современной».

Еще	 одно	 мнение	 звучало	 так:	 «Но главное, чтобы взрос-
лые понимали, не надо навязывать, а нужно сделать так, что-
бы нужная книга появилась у ребенка в “нужное время, в нужный 
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час”. Запреты на что-то тоже чреваты… Компьютерные игры 
захватили ребят, рассматривают это как возможность побы-
вать в другом мире, почему и фэнтези у многих на первом месте. 
Популярны современные авторы, где содержание книги представ-
лено в виде квестов. Происходит смена ценностей. Но изменение 
формы, возможно, не так уж плохо. А взрослые еще не готовы к 
таким переменам. И происходит навязывание книг, а со стороны 
детей сопротивление…».

Наряду	с	общими	тенденциями	в	чтении	подрастающего	поко-
ления,	эксперты	и	специалисты	отмечали	специфические	особен-
ности	в	чтении	детей	разных	возрастов.

Эксперты	отмечают	снижение	показателей	качества	жизни	ре-
бенка,	 особенно	 в	 сфере	духовно-нравственного	 здоровья,	 сокра-
щение	периода	дошкольного	детства	из-за	сложившейся	практики	
дошкольного	воспитания	и	раннего	включения	ребенка	в	процесс	
обучения,	требующий	от	него	знания	азбуки	и	умения	читать.	

Таким	образом,	уже	в	начальной	школе	происходит	разделение	
на	чтение	по	заданию	или	«деловое	чтение»	и	чтение	на	досуге	или	
«свободное	 чтение». Особый	 вид	 чтения	 по	 заданию	 –	 это	 «вне-
классное	 чтение»	 –	 чтение	на	 досуге,	 но	по	 определенным	 спис-
кам,	которые	готовит	либо	сам	учитель,	либо	школьный	библиоте-
карь	 (либо	они	вместе).	Зачастую	эти	произведения	обсуждаются	
учениками	в	школе	на	специально	отведенных	занятиях.

Эксперты	в	ответах	писали,	что «преобладает “деловое чте-
ние”. Новое – ребенок точно знает, что он хочет прочитать, все 
меньше пользуется рекомендациями библиотекаря, приходит в 
библиотеку уже с конкретным запросом».

Что	 касается	 самых	 маленьких	 читателей	 (дошкольного	 воз-
раста),	то,	по	мнению	экспертов,	они	отдают	предпочтения	книж-
кам-игрушкам,	 хорошо	 иллюстрированным	 книгам,	 книгам	 о	 ди-
нозаврах,	 роботах,	 животных.	 У	 читателей	 младшего	 школьного	
возраста	 популярностью	 пользуется	 зарубежная	 детская	 литера-
тура,	преимущественно	скандинавская.	Дети	сегодня,	по	оценкам		
экспертов,	стали	предъявлять	более	высокие	требования	к	внешне-
му	виду	и	содержанию	книги.	Предпочтение	отдается	ярким	облож-
кам	и	иллюстрациям,	среди	особенно	увлеченных	Интернетом	детей	
приветствуется	минимум	текста	с	большим	количеством	картинок.	
Кроме	 того,	 стоит	 отметить	 возрастание	 интереса	 к	 тем	 авторам,	
произведения	 которых	 были	 экранизированы	 или	 были	 наиболее	
востребованы	сверстниками.	Часто	в	библиотеках	возникает	целая	
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очередь	желающих	 прочитать	 те	же	 книги,	 которые	 читают	 их	
друзья.

Особым	 спросом,	 по	 утверждениям	 экспертов,	 пользуются	
американские	 комиксы	и	 японские	 комиксы	 (манга).	Целевое	 на-
значение	комиксов	для	разных	возрастных	групп	значительно	от-
личается,	для	малышей	это	знакомство	с	книгой,	осмысление	кар-
тинки,	отслеживание	развития	действия;	при	наличии	небольших	
текстов	 –	 хороший	 тренинг	 самостоятельного	 чтения,	 обучения	
чтению.

«Исходя из того, что комикс особый жанр, где рисунок перви-
чен, превалирует над текстом, а то и вовсе самодостаточен и су-
ществует без текста, употреблять  понятие “чтение комиксов” 
можно весьма условно. В детский досуг комиксы вошли давно. Что 
касается их качества, то есть хорошие и плохие представители 
жанра. Целевое назначение их для разных возрастных групп раз-
лично. Для малышей это знакомство с книгой…, для подростков 
это развлечение, игра… и осознанное знакомство с авторским ко-
миксом как жанром искусства, например с творчеством Херлуфа 
Бидструпа».

«Влияние комиксов сейчас очень сильно. Комиксы популярны, 
привлекательны, их герои обладают удивительными способностя-
ми, как волшебными, так и физическими. Зачастую героями ко-
миксов выступают подростки, что позволяет юным читателям 
отождествлять себя с персонажем. Ничего плохого в этом нет, 
особенно если они нарисованы профессиональными художниками. 
Но, к сожалению, сама структура комиксов, с их плакатностью 
и минимумом текста, не повышает интерес к чтению обычной 
литературы. Даже маленькие рассказы на 2–3 страницы многим 
детям кажутся уже очень длинными. К комиксам по мотивам 
мультфильмов у библиотечных специалистов отношение в целом 
положительное, по мотивам художественной классики – отрица-
тельное».

«Комиксы – это целая культура. И меня всегда огорчает не-
компетентность многих библиотечных специалистов в этом воп-
росе. Большинство считает подобные издания третьим сортом, 
не видят в них ничего полезного. Тем не менее поклонники комик-
сов знают, что это наиболее простой способ привить ребенку 
определенную идею и эстетику. А этого в комиксах с избытком. 
Многие дети начинают рисовать благодаря комиксам, пытаются 
создавать своих героев и свои миры. А каждый герой несет в себе 
определенную идею. Это может быть защитник своей страны и 
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патриот, а может быть особый изощренный злодей со сложной 
судьбой. Так что я не считаю комиксы потерей времени, и мне бы 
очень хотелось видеть развитие и распространение этого жанра 
в России и наших библиотеках».

По	мнению	экспертов,	интерес	к	комиксам	может	привести	к	
формированию	«клипового	мышления»,	которое	будет	иметь	свои	
последствия	 в	 более	 старшем	возрасте;	 но	 есть	и	 те,	 кто	 считает	
данный	тип	литературы	незаменимым	в	вопросе	привлечения	де-
тей	к	чтению	и	определяет	комиксы	как	особую	культуру.

Сегодня	издается	много	различных	серий	книг	«для	девочек»	
и	 «для	 мальчиков»,	 и	 большинство	 из	 них	 пользуется	 спросом	 у	
читателей	библиотек.	Так,	по	ответам	экспертов,	мальчики	с	удо-
вольствием	читают	серии	«Только	для	мальчишек»,	«Лучшие	при-
ключения	 для	 мальчиков»,	 а	 девочки	 −	 «Маленькие	 женщины»,	
«Девичьи	судьбы»,	«Только	для	девочек»	и	др.

О	том,	нужны	ли	такие	серии,	и	насколько	активно	их	стоит	ре-
комендовать	 читателям,	мнения	 библиотечных	 специалистов	 раз-
делились.	Часть	опрошенных	считает,	что	такое	деление	на	книги	
для	девочек	и	мальчиков	не	вполне	оправдано,	так	как	в	сериях	из-
дается	литература,	которая	может	быть	интересна	читателям	обоих	
полов.

«Отрицательно отношусь к намеренному формированию ген-
дерных стереотипов у детей, так как они могут негативно сказы-
ваться на развитии конкретной личности. И мне всегда по-чело-
вечески жалко ребенка, которому интересно почитать какую-то 
книгу, но на ней стоит метка, что она для девочек/мальчиков».

«Ничего плохого в этом разделении нет. Мальчишки с удоволь-
ствием читают серию “Только для мальчишек”, “Лучшие приклю-
чения для мальчиков”, а девчонки серии “Маленькие женщины”, 
“Девичьи судьбы”, “Только для девочек”. Хотя есть и минус, если 
книга Э. Портер «Поллианна» (книга включена в список летнего 
чтения в некоторых школах) оформлена для девочек, мальчик вряд 
ли ее возьмет».

«Сегодня много изданий для мальчиков. Мужские пристрас-
тия находят отражение в книгах и журналах: рыбалка, оружие, 
техника боевая, изобретения, автомобили. Но библиографичес-
кими средствами они представляются редко. Именно поэтому 
мы подготовили рекомендательный библиографический указа-
тель “Читаем с папой”… Девичья тематика представлена сери-
ями, энциклопедиями, азбуками, журналами красоты, домашне-
го хозяйства, рукоделия. В художественной детской литературе 
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жанры приключений и фантастики всегда больше интересовали 
мальчиков, феи и принцессы – девочек младшего возраста, стар-
ших – тема любви».

Вместе	с	тем	гендер	и	возраст	конкретизируют	читательский	
адрес	книги,	поэтому	для	библиографа	эти	характеристики	являют-
ся	 важными	 элементами	 поискового	 образа,	 сокращающие	 время	
на	поиск	и	отбор	литературы.	Серии,	как	таковые,	это	не	разделе-
ние,	 а	выделение	части	литературы	с	ярко	выраженными	интере-
сами	 девочек,	 либо	мальчиков,	 которое	 должно	 присутствовать	 в	
библиотечных	практиках.

Согласно	оценкам	экспертов	из	библиотек,	научно-популярная	
литература	 не	 пользуется	 активным	читательским	 спросом	 среди	
подростков	(возможно,	это	связано	с	тем,	что	сегодня	много	сведе-
ний	можно	легко	получить	из	Интернета,	в	том	числе	с	помощью	
электронных	энциклопедий).

Читатели-подростки	 часто	 обращаются	 в	 библиотеку	 за	 сов-
ременной	 социально-критической	 литературой:	 книгами о	 совре-
менной	жизни,	 о	 проблемах	 в	 семье,	школе	 и	 других	 проблемах,		
с	 которыми	они	 сталкиваются	 в	повседневности.	Кроме	 того,	 се-
годня	и	некоторые	учителя	стали	рекомендовать	эти	книги	в	спис-
ках	внеклассного	чтения,	а	библиотекари	проводят	обзоры	этой	ли-
тературы.

«Большая часть книг издательства “Самокат” – это кни-
ги для семейного чтения и о проблемах в семье, школе, социуме. 
Читатели хорошо их воспринимают и постоянно спрашивают.  
В нашей библиотеке такие книги читаются в связи с тем, что мы 
проводим беседы с родителями и детьми об этих книгах».

«Из авторов, пользующихся повышенным спросом, можно вы-
делить зарубежных писателей: Ульфа Старка “Чудаки и зану-
ды”, “Пусть танцуют белые медведи”, Энн Файн “Пучеглазый”, 
Эльвира Линдо “Манолито очкарик”, Джойн Бойн “Мальчик в по-
лосатой пижаме” др., а из отечественных: Марина Аромштам  
“Когда отдыхают ангелы”, Тамара Михеева “Не предавай меня”, 
Дина Сабитова “Где нет зимы”, А. Жвалевский, Е. Пастернак 
“Время всегда хорошее” и др.».

Большинство	 экспертов	 сошлись	 во	 мнении,	 что	 нынешнее	
поколение	плохо	 знает	 свою	историю,	и	 что	 современные	дети	и	
подростки	 мало	 читают	 книг	 исторической	 тематики.	 Поскольку	
в	нашей	стране	нет	единого	общего	подхода	к	изучению	истории	
(в	данном	случае	мы	говорим	не	о	«едином	учебнике»,	а	об	общем	
подходе,	то	есть	общепринятой	методологии	в	преподавании	исто-



	 Современное состояние детского чтения в оценках экспертов 61

рии:	в	общеобразовательной	школе:	существует	огромное	количес-
тво	учебников	по	истории,	в	которых	одни	и	те	же	события	могут	
преподноситься	по-разному),	 то	все	 зависит	от	педагога,	 от	 того,	
как	он	раскроет	 тот	или	иной	период	истории	и	 заинтересует	им	
детей.

И	все-таки	в	библиотеках	имеются	читатели-подростки,	прояв-
ляющие	интерес	к	исторической	литературе.

«Книг исторической тематики издается вполне достаточно. 
В нашей стране нет единого подхода к изучению истории, все за-
висит от педагога, от того, как он раскроет данный период исто-
рии и заинтересует детей… У наших читателей популярны книги 
писателей С. Алексеева, А. Ишимовой, В. Воскобойникова».

«Возможно, уровень знаний собственной истории у совре-
менных детей не столь высок, как хотелось бы. Решить эту за-
дачу призваны семья, школа, библиотека. Тем не менее в библи-
отеках имеются читатели-подростки, проявляющие интерес к 
исторической литературе. Популярностью пользуются книги по 
Древней истории. Востребована художественная литература о 
Великой Отечественной войне. О других периодах нашей истории 
дети предпочитают узнавать из научно-популярной литературы. 
Популярны книги о военной технике, форме и т.п. Необходимо из-
давать серии «Дедушкины медали», книги о детях – участниках 
исторических событий, серию “ЖЗЛ”».

Большим спросом у читателей пользуется серия «История 
России» издательства «Белый город»; С. Алексеев, В. Воскобойников, 
серия «Война и мы», мемуарная литература о Романовых, а так-
же такие писатели, как: О. Тихомиров, С. Алексеев, А. Митяев,  
Н. Ходза, Е. Анисимов, Н.И. Павленко, Ю.К. Бегунов, Ю.М. Лощиц,  
Л. Раковский, А. Югов». «У нас и взрослые плохо знают историю, 
так почему дети вдруг должны ее знать? Во-первых, основная 
проблема чтения идет из семьи, родители не интересуются исто-
рией и не считают нужным предложить нечто подобное своему 
ребенку. Во-вторых, часто включается гендерный стереотип…: 
история – это войны, а войны – для мальчиков. Поэтому уровень 
чтения исторической литературы особенно низок среди деву-
шек, а мальчики ищут в ней информацию об оружии и войнах, а не  
о культуре и социально-политических настроениях. В-третьих, 
книг действительно не так много. Но это вызвано низким спро-
сом. К юбилею же 1812 года напечатали уйму книг, когда появился 
социальный заказ».
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По	мнению	экспертов,	развитие	читательской	активности	ре-
бенка	 осуществляется	 благодаря	 активной	 педагогической	 пози-
ции	современных	мам.	Одна	из	зафиксированных	тенденций	сов-
ременности	–	появление	в	библиотеках	пап	(они	с	удовольствием	
посещают	массовые	мероприятия	с	детьми,	касающиеся	чтения	и	
рекомендации	лучших	книг).	Сегодня	отцовство,	его	активное	вос-
питательное	 значение,	 стало	 заметнее	 в	 обществе.	 Специалисты	
убеждены,	 что	 только	 родители	 своим	 примером	 поддержат	 ин-
терес	 к	 чтению	 ребенка	 в	 раннем	 возрасте	 и	 помогут	 сохранить	
этот	 интерес	 в	 подростковом	 возрасте.	 Так	 называемые	 «читаю-
щие	семьи»	воспитывают	любовь	и	потребность	в	чтении,	и	таких		
семей	становится	все	больше.

Эксперты	 отмечают	 сохраняющуюся	 закономерность:	 в	 чи-
тающих	 семьях,	 где	 родители	 читают	много	 и	 постоянно,	 дети	 с	
большей	вероятностью	становятся	активными	читателями.

«К сожалению, часто родители не очень интересуются тем, 
что читает их ребенок, перекладывая ответственность на биб-
лиотекаря. Особенно это касается родителей подростков. В от-
личие от своих детей, которые не боятся острых социальных тем 
(например, в книгах издательства “Самокат”), родители к таким 
темам оказываются не готовы. Но среди посетителей библиоте-
ки есть много ответственных родителей, которые обращаются 
к специалистам для консультаций. В последнее время растет ин-
терес к новым авторам и издательствам, некоторые родители 
решаются на серьезные темы, а часть целенаправленно берет 
именно эти книги».	Важная	тенденция	времени	–	отмечают	экспер-
ты	–	это	посещение	библиотеки	всей	семьей.

Родительская	 активность	 и	 даже	 в	 некотором	 смысле	 «дето-
центризм»	отмечается	экспертами	главным	образом	в	социальных	
сетях	 (активные	 родители	 посещают	 специализированные	 фору-
мы,	посещают	сайты,	вступают	в	группы	и	т.д.).	Так	называемые	
«беби-сайты»	 –	 ресурсы,	 создаваемые	 активными	 молодыми	 ма-
мами.	Одновременно	с	обменом	опытом,	как	кормить,	растить	ре-
бенка,	на	них	попадается	любительская	библиография	с	хорошим	
рекомендательным	 потенциалом,	 там	 же	 публикуются	 некоторые	
тексты	любимых	авторов,	диалоги,	обсуждения,	как	классики,	так	
и	новинок.

Проблемы	с	чтением	–	убеждены	эксперты	–	в	основном	возни-
кают	там,	где	в	семье	вообще	не	читают,	так	как	родителям	все	вре-
мя	некогда,	они	занимаются	работой,	домом,	дачей	и	т.д.	Подростки,	
видя	родителей,	которые	не	читают,	перестают	читать	сами.
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«Родители могут проявить самое живое участие в помощи 
подбора книг ребенку (включая и те случаи, когда выбирают не-
интересную для ребенка, но “полезную для общего уровня” лите-
ратуру); так и проявляют полную безграмотность и даже рав-
нодушие. Последние два – от неправильной информированности 
(начиная от непонятных аннотаций к книгам до услышанных /про-
читанных негативных мнений, притом избегают попыток сами 
ознакомиться с “вредными книгами” и понять, почему именно их 
читает ребенок)».

Помимо	 родителей	 к	 библиотечным	 услугам	 наиболее	 часто	
обращаются	 педагоги	 при	 повышении	 квалификации,	 при	 под-
готовке	 к	 аттестации,	 получении	 дополнительного	 образования,		
а	также	при	подготовке	внеклассных	мероприятий.	У	учителей	по-
явился	интерес	к	новым	подходам	и	методикам	развития	читателя	
(например,	к	видам	и	стратегиям	чтения),	на	что	указывают	неко-
торые	эксперты.

Воспитатели	детских	садов,	по	оценкам	специалистов,	стали	ак-
тивней	сотрудничать	с	библиотеками:	они	пользуются	передвижны-
ми	фондами,	посещают	лекции	ведущих	специалистов	по	вопросам	
знакомства	 с	 тенденциями	 в	 современной	 детской	 литературе,	 ин-
тересуются	новинками,	проводят	различные	мероприятия	с	детьми	
по	прочитанным	книгам.	В	последнее	время	в	некоторых	регионах	
возросло	посещение	библиотек	воспитанниками	детских	садов.

Проявляющаяся	активность	со	стороны	воспитателей	и	педа-
гогов	начальных	классов,	которые	сами	идут	на	контакт	с	библио-
текой	для	налаживания	сотрудничества	и	совместной	деятельнос-
ти,	по	мнению	экспертов,	обусловлена	введением	новых	учебных	
стандартов,	где	чтению	(по	большей	части)	отводятся	факультатив-
ные	часы.	Учителям	стало	труднее	заинтересовать	детей	чтением	
и	в	целом	учебным	материалом,	так	как	дети	уже	«ничему	не	удив-
ляются»	и	считают,	что	способны	найти	всю	нужную	информацию	
самостоятельно	–	через	Интернет,	и	поэтому	учителя	обращаются	
за	помощью	в	библиотеки.

Школьные	 библиотекари	 обращаются	 в	 общедоступные	 биб-
лиотеки,	как	указали	эксперты,	чаще	с	вопросами	по	библиотечной	
технологии,	информационной	культуре,	с	тематическими	запроса-
ми,	какие	книги	рекомендовать	учащимся,	и	т.	п.

Школьные	 библиотекари	 хотят	 знать	 о	 новинках	 и	 нередко	
тоже	 берут	 книги	 из	 передвижного	 фонда	 общедоступных	 биб-	
лиотек,	основываясь	на	заявках	своих	читателей,	главным	образом	
в	отношении	художественной	литературы.
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Интернет	все	больше	служит	помощником	тем,	кто	заинтере-
сован	в	повышении	культуры	чтения	детей,	он	предоставляет	для	
этого	большие	возможности.	И	сегодня	все	больше	родителей,	пе-
дагогов	и	воспитателей	им	активно	пользуется;	в	частности,	в	от-
ветах	на	анкеты	часто	упоминался	сайт	рекомендательной	библио-
графии	«Библиогид»	РГДБ	как	замечательный	ресурс.

Общие	тенденции,	которые	можно	обозначить	на	основе	ана-
лиза	ответов	специалистов,	свидетельствуют	о	следующем:

–	культурные	 «матрицы»	 родителей,	 педагогов	 и	 подростков	
стали	очень	разными,	поскольку	подростки	значительно	больше,	чем	
раньше,	ориентированы	на	чтение	современной	литературы,	а	роди-
тели	и	педагоги	–	на	литературную	классику	советских	времен;

–	стало	 больше	 родителей,	 которые	 стремятся	 читать	 новые	
книги	для	детей	и	подростков,	лучше	узнать	современных	авторов;

–	родители,	педагоги	и	библиотекари	полагают,	что	для	детей	
наилучшими	являются	именно	бумажные	книги	и	журналы,	тогда	
как	для	подростков	сейчас	уже	более	характерен	электронный	ва-
риант	чтения,	особенно	из	Интернета;

–	так	же	как	и	подростки,	сегодня	родители,	педагоги,	библио-
текари	стали	сами	использовать	ресурсы	Интернета	для	того,	что-
бы	больше	узнать	о	новых	и	лучших	книгах	для	детей	и	для	обще-
ния	по	этому	поводу	между	собой.

1.	Детское	чтение	в	России	[текст]	/	Российская	государственная	детская	
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Деятельностный подход в исследовании содержания 
профессионального чтения

В	современных	условиях	смены	результативно-целевой	осно-
вы	образования,	в	том	числе	и	высшего	профессионального	обра-
зования,	особо	остро	встает	вопрос	об	исследованиях	и	подроб-
ном	описании	профессиональных	умений	специалистов	как	части	
их	единой	социально-профессиональной	компетентности	[1,	2,	3],	
которая	 рассматривается	 нами	 вслед	 за	 И.А.	Зимней	 как	 «осно-
ванное	на	знаниях,	интеллектуально	и	личностно	обусловленное	
интегративное	 личностное	 качество	 человека,	 которое,	 развива-
ясь	в	образовательном	процессе,	становится	и	его	результатом»	
[3,	с.	6–7].	Однако	достижение	компетентностно-выраженного	об-
разовательного	 результата	 малодоступно	 в	 отсутствие	 полного	 и	
точного	описания	целевых/результирующих	групп	профессиональ-
ных	умений	–	составляющих	социально-профессиональной	компе-
тентности	для	каждого	из	направлений	профессиональной	подго-
товки,	которые	должны	войти	и	в	содержание	такой	подготовки.

Необходимость	 такого	описания	относится	и	к	умениям	про-
фессионального	чтения,	обладающим	особой	значимостью	для	це-
лого	 ряда	 профессий,	 которые	 корреспондируются	 с	 типологией	
профессий,	предлагаемой	Е.А.	Климовым	[4,	5],	относятся	к	схеме	
«человек	–	человек»,	где,	в	соответствии	с	автором,	система	средств	
профессиональной	 деятельности	 –	 внешних	 и	 внутренних,	 скла-
дывающаяся	 с	 учетом	 специфики	 предметной	 области	 их	 труда,	
прежде	всего	включает	«средства	оформления,	передачи,	распро-
странения	информации,	ибо	она	–	основной	“рычаг”	воздействия	
на	сознание	и,	следовательно,	поведение	людей,	а	также	средства	
организации	делового	общения»	[5,	с.	249].	Таким	образом,	умения	
профессионального	чтения	представляют	собой	одну	из	централь-
ных	совокупностей	средств	 (умений)	профессиональной	деятель-
ности	специальностей	типа	«человек	–	человек».

Однако	анализ	нормативных	документов	высшего	профессио-	
нального	 образования	 (ФГОС)	 [6]	 показал,	 что	 в	 них	 не	 отраже-
ны	потребности	подготовки	в	области	профессиональных	умений	
чтения,	не	содержатся	описания	непосредственно	востребованных	
профессией	умений	чтения	для	направлений	подготовки,	что	пре-
пятствует	 как	 целеполаганию,	 так	 и	 формированию	 содержания	
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образовательной	 деятельности	 в	 области	 формирования	 умений	
профессионального	 чтения	 в	 высшей	 школе.	 Для	 решения	 этой	
задачи	 необходимы	 исследования	 собственно	 профессиональной	
деятельности	 специалистов	 с	 определением	 ее	 компонентов,	 не-
посредственно	соотносимых	с	аспектами	компетентности	профес-
сиональной	читательской	деятельности.

Такой	 подход	 к	 определению	 содержания	 обучения	 профес-	
сиональному	чтению	в	вузе	согласуется	с	общим	подходом	к	фор-
мированию	 содержания	 высшего	 образования,	 в	 котором	 именно	
будущая	 профессиональная	 деятельность	 является	 тем,	 что	 зада-
ет	содержание	и	формы	высшего	профессионального	образования,	
который	начал	разрабатываться	с	начала	1970-х	годов	[7].

В	этой	логике	нами	была	предложена	деятельностно	ориентиро-
ванная	(А.Н.	Леонтьев,	С.Л.	Рубинштейн,	И.А.	Зимняя	и	др.)	струк-
тура	исследования	профессионального	чтения,	которая	в	состоянии	
способствовать	определению	основных	компонентов	профессио-
нальной	читательской	деятельности	и	должна	быть	сформирова-
на	на	уровне	компетентности	в	процессе	подготовки	специалиста.	
К	обязательным	компонентам	исследования	мы	отнесли:

–	ценностно-мотивационный компонент профессиональной 
читательской деятельности: значимость,	важность	читательской	
деятельности	для	профессионалов	в	каждой	данной	сфере;

–	мотивационно-целевой компонент: данный	компонент	согла-
суется	 с	 теорией	 видов	 чтения	 (С.К.	 Фоломкина),	 выбор	 которых	
осуществляется	в	соответствии	с	целеполаганием	чтеца	–	ознакоми-
тельного,	изучающего,	поискового	или	просмотрового	чтения	[9],

–	условия профессиональной читательской деятельности:
а)	функционирующие	 в	 области	 профессиональной	 деятель-

ности	виды	текстов:
•	в	соответствии	с	носителями	(электронные/бумажные);
•	профессиональные	 жанры	 (научные	 монографии,	 научные	

статьи,	научно-популярная	литература,	публицистические	 статьи,	
дайджесты,	деловые	письма	и	многие	другие);

•	коммуникативные	задачи,	решаемые	в	данных	видах	текстов,	
что	соотносимо	с	типологией	текстовых	фреймов,	основанной	на	
их	 целевой	 основе	 [8,	 10],	 в	 соответствии	 с	 которой	 выделяются	
следующие	 текстовые	 фреймы:	 информационный	 тип,	 повество-
вательный	тип,	текст-рассуждение	 (объяснение,	рассуждение,	об-
суждение,	полемический	текст);

б)	требования	профессиональной	читательской	деятельности	в	
данной	профессиональной	сфере:
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•	к	ее	продукту	–	глубине	осмысления	(также	сопоставим	с	це-
левым	компонентом);

•	к	 ее	 результату	 –	 репродуктивному,	 продуктивному,	 комму-
никативному	и	творческому;

–	содержание профессиональной читательской деятельности:	
содержание	предтекстового,	 текстового	и	послетекстового	 этапов	
деятельности,	которые	в	монографии	Н.Н.	Сметанниковой	опреде-
ляются	как	план	действий,	который	является	ответом	на	вопросы:	
1)	какова	цель	чтения;	2)	какой	текст	необходимо	прочесть;	3)	как	
его	читать;	4)	как	проверить,	проконтролировать	и	оценить	качест-
во	чтения	[8,	с.	334].	Здесь	необходимо	выделить	собственно	тек-
стовой	этап	читательской	деятельности,	который	характеризуется	
выдвижением	гипотез,	опровергаемых	или	подтверждаемых	в	про-
цессе	деятельности,	что	сопровождается	оценкой	детального	пони-
мания,	мониторингом	того,	о	чем	идет	речь	в	тексте,	как	связаны	
между	собой	те	или	иные	суждения	и	не	противоречат	ли	они	друг	
другу	 [8,	 с.	 334].	Кроме	того,	 в	исследовании	следует	учитывать,	
что	 при	 работе	 с	 текстом	 чтец	 должен	 фиксировать	 получаемую	
информацию,	к	письменным	стратегиям	фиксации	текста	относят-
ся	заметки	на	полях,	выделение	важного	в	тексте,	письменные	за-
писи	и	т.	п.,	к	устным	–	запоминание	важного.	Послетекстовая	ста-
дия	соотносима	с	результатом	читательской	деятельности.	

Таким	образом,	при	исследовании	профессионального	чтения	
для	определенных	сфер	профессиональной	деятельности	объекта-
ми	исследования	при	использовании	соответствующих	методов	ис-
следования	должны	стать	следующие:	

1)	какова личностная значимость,	 важность	 читательской	 дея-	
тельности	для	специалистов,	работающих	в	данной	сфере;	

2)	каковы	требования	профессиональной	деятельности	к	чте-
нию	(объемы,	регулярность,	отчетность,	необходимость	в	творчес-
ких	продуктах	труда,	основанных	на	чтении	и	др.),	что	создает	сис-
тему	внешних	требований	профессиональной	деятельности;

3)	на	 каких	 носителях	 (электронных/бумажных)	 происходит	
профессиональное	чтение;

4)	какие	профессиональные	жанры	(научные	монографии,	на-
учные	 статьи,	 научно-популярная	 литература,	 публицистические	
статьи,	дайджесты,	деловые	письма	и	многие	другие)	составляют	
профессиональное	чтение	в	данной	сфере;

5)	какие	 виды	 чтения	 (ознакомительное,	 изучающее,	 поиско-
вое	или	просмотровое)	используется	специалистами	при	работе	с	
профессиональными	жанрами;
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6)	каковы	 способы	 смысловой	 обработки	 материала	 чтения	
и	 их	фиксации	 (ведение	 читателем	 записей	 в	 виде	фиксирования	
понятий,	суждений	в	форме	ключевых	слов	и	ключевых	понятий,	
таблицы	или	схемы.	Запись	выполняет	также	функцию	контроля	и	
обратной	связи);

7	)	каковы	способы	собственной	проверки	и	оценки	читателем	
качества	своего	профессионального	чтения;

8)	каковы	 требования	 к	 результату	 читательской	 деятельнос-
ти	 –	 репродуктивному,	 продуктивному,	 коммуникативному	 или	
творческому.	

Предлагаемая	структура	может	быть	экстраполирована	на	раз-
личные	сферы	деятельности,	что	может	способствовать	уточнению	
целей	и	задач	обучения	профессиональному	чтению	в	вузах	разных	
специализаций.	
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Характеристики чтения мужчин: 
результаты исследований

Вопрос	 о	 гендерных	 особенностях	 традиционно	 рассматри-
вался	в	исследованиях,	связанных	с	чтением	[2],	что	объясняет	его	
присутствие	в	списке	критериев	анализа	чтения	учащихся	разных	
возрастов	 как	 в	 национальных,	 так	 и	 международных	 проектах.	
Начиная	с	первого	глобального	изучения	чтения	учащихся	разных	
стран	под	названием:	«Как	учащиеся	читают?»,	проведенного	меж-
дународной	организацией	оценки	образовательных	достижений	в	
1990–1991	годах	[15],	авторы	исследований	отмечают	более	высо-
кий	уровень	достижений	в	области	грамотности	чтения*	девочек	в	
возрасте	9	лет	во	всех	32	странах,	принимавших	участие	в	иссле-
довании,	а	также	в	большинстве	стран	среди	14-летних	учащихся	
Средние	показатели	разницы	между	чтением	девочек	и	мальчиков	
составляют	12	пунктов	в	9	лет	и	7	пунктов	в	14	лет.	Девочки	пока-
зали	большее	опережение	при	чтении	художественной	литературы	
повествовательного	жанра	и	меньшее	при	чтении	документальной 
прозы.	В	странах,	где	школьное	образование	начиналось	с	пяти	лет,	
уровень	результатов	чтения	мальчиков	был	ниже	уровня	девочек,	
что	свидетельствует	о	том,	что	мальчикам	лучше	начинать	учиться	
позже.

В	начале	90-х	годов	исследованиям	чтения	девочек	и	женщин	
уделялось	большое	внимание	в	 связи	 с	 социально-экономически-
ми	преобразованиями	в	странах	Азии	и	Африки,	поскольку	именно	
чтение	женщин,	и	главным	образом	мам,	влияет	на	воспитание	ре-
бенка.	Однако	постепенно	отставание	в	чтении	мальчиков	станови-
лось	все	серьезнее,	что	уже	рассматривалось	как	проблема	в	силу	
того,	что	основные	политические	решения	принимаются	мужчина-
ми,	и	их	образованность	и	зрелость	определяют	судьбы	мира.

Так,	 исследователи	 выделяют	 физиологический, поведенчес-
кий и социальный аспекты читательского поведения мальчиков.	
Невысокие	достижения	мальчиков	в	чтении	объясняются	различи-

*	Под	грамотностью чтения в	исследовании	1990−1991	годов	понима-
лась	«способность	понимать	и	использовать	образцы	письменной	речи,	кото-
рые	необходимы	для	социальной	жизни	индивида	и	являются	для	него	значи-
мыми».
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ями	в	строении	мозга	мальчиков	и	девочек,	скоростью	созревания	
и	гормональным	фоном	[17].	Части	мозга,	ответственные	за	пере-
работку	вербальной	информации	и	обеспечивающие	ее	обмен	меж-
ду	полушариями,	больше	развит	у	девочек,	чем	у	мальчиков	[16],	
как	и	те,	которые	контролируют	импульсивность	действий	[18].

Мальчики,	в	целом,	развиваются	медленнее	девочек,	в	том	чис-
ле	как	читатели.	Объективные	биологические	особенности	отража-
ются	на	их	читательском поведении.	Им	трудно	сосредоточиться	
на	чтении	в	течение	длительного	времени,	удерживать	внимание	на	
заданиях,	связанных	с	читаемым	текстом,	им	неинтересно	и	скучно	
медленное	 чтение.	 Эти	 возрастные	 и	 гендерные	 особенности	 за-
ставляют	учителей	подстраивать	методику	преподавания	под	осо-
бенности	мальчиков:	задания	по	чтению	становятся	ежедневным, 
но непродолжительным	по	времени	занятием,	мальчикам	предла-
гаются	отрывки	из	документальной	прозы,	а	девочкам	–	повество-
вательные	тексты	художественной	литературы.

Социальные аспекты	 чтения	 влияют	 на	 мальчиков	 острее в 
подростковом	возрасте.	Именно	в	пятом-шестом	классах	мальчики	
начинают	избегать чтения	 всеми	 возможными	 способами	и,	 если	
родитель	предложит	посмотреть	фильм	для	ознакомления	с	содер-
жанием	 литературного	 произведения,	 то	 подросток	 получает	 ин-
дульгенцию	на	нечтение.	Нечтение мальчиков-подростков являет-
ся результатом нечтения в окружающем их взрослом мире. Если	
взрослые,	особенно	мужчины,	живущие	в	одной	семье,	не	читают,	то	
мальчик	будет	повторять	их	поведение.	Если	в	его	представлениях	
об	окружающем	мире	чтение	не	будет	связано	с	мужественностью	и	
образом	«настоящего	мужчины»,	то	убедить	его	в	пользе	чтения	бу-
дет	очень	трудно.	Мальчики-подростки	моделируют	поведение	ок-
ружающих	их	мужчин.	Подростки	должны	в	этом	возрасте	осознать,	
что	хороший	читатель	умеет	быстро	и	правильно	решать	возникаю-
щие	проблемы,	они	гибки	при	принятии	решений	и	у	них	развивает-
ся	критичность	мышления.	Именно	эти	качества	востребованы	в	се-
годняшней	жизни	[19].	Эти	выводы	положены	в	основу	привлечения	
учителей-мужчин	в	средние	школы	в	европейских	странах.

Исследование 1991 года	легло	в	основу	двух	других,	относи-
мых	сегодня	к	исследованиям	преобразующего,	инновационного	
характера,	и	во	многом	определяющим	теорию	и	практику	обра-
зования	во	многих	странах,	таких	как	PIRLS	и	PISA.	Первое	за-
меряло	грамотность	чтения	четвероклассников	9–10	лет,	второе	–	
15-летних	учащихся.	Гендерные	отличия	зафиксированы	во	всех	
исследованиях.	По	результатам	PISA	гендерные	различия,	харак-
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терные	 для	 всех	 стран,	 включая	
Россию,	не	изменялись	с	2000	по	
2009	годы:	 российские	 девушки	
демонстрировали	 более	 высо-
кую	грамотность	чтения,	нежели	
юноши.	 Средний	 балл	 девушек	
в	 2009	году	 в	 России	 составил	
482	балла,	в	странах	ОЭСР	–	513,	
юношей	–	437,	в	странах	ОЭСР	–	
474,	что	означает,	что	как	девуш-
ки,	 так	 и	 юноши	 России	 менее 
успешны,	 чем	 молодые	 15-лет-
ние	учащиеся	экономически	раз-
витых	 стран.	 Среди	 выводов,	
сделанных	 Центром	 оценки	 ка-
чества	 образования,	 один	 касал-
ся	исследуемого	вопроса	–	обра-
тить	особое	внимание	на	чтение	
мальчиков	[12].	*

Остановимся	на	фактах,	полученных	в	результате	исследова-
ний	Русской	ассоциации	чтения.	По	данным	исследований	«Чтение	
с	листа	и	чтение	с	экрана»	[11]	и	«Чтение,	которое	нас	объединяет»	
[10]	была	создана	картинка,	метафорически	представляющая	сов-
ременного	читателя.

Из	 нее	 следует,	 что	 молодые люди	 предпочитают	 проводить	
досуг	за	компьютерными	играми	и	обращаются	к	чтению	при	не-
обходимости,	 веря,	 что	оно	может	подождать.	Дети и подростки 
читают как с листа, так и с экрана,	при	этом	их	предпочтения	в	
школьном	возрасте	еще	не	сформированы.	Подлинным Читателем	
нашего	времени	является	девушка	с	высшим	образованием	в	воз-
расте	25–29	лет.

*	«Портрет	читателя»	составлен	по	результатам	исследования	2013	года.	
В	исследовании	приняло	участие	77	чел,	из	них	73	мужчины	и	4	женщины,	
из	них:	20–30	лет	–	45	чел,	30–40	лет	–	30	чел,	40–50	лет	–	2	чел.,	32	челове-
ка	стали	любителями	чтения	в	возрасте	5–8	лет,	то	есть	в	период	обучения	в	
начальной	школе,	16	человек	–	в	10–11	лет,	т.е.	период	окончания	начальной	
школы	и	перехода	в	среднюю	школу	и	11	человек	–	в	12–14лет	–	подростковый	
возраст	обучения	в	средней	школы.	После	15	лет,	то	есть	обучаясь	в	старшей	
школе	и	вузе,	стали	читать	7	чел.	Все	испытуемые	имеют	высшее	образование,	
27	–	высшее	техническое,	остальные	–	юридическое,	экономическое,	военное,	
гуманитарное	и	другое.	Среди	испытуемых	–	10	научных	работников.

Рис. 1. Читатели	2013	года*
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Отметим	два	факта,	которые	были	получены	при	подведении	
итогов	 проектов.	Первый свидетельствует	 о	 том,	 что	 переход	 на	
чтение	с	экрана	быстрее,	легче	и	качественнее	происходил	у	чита-
телей-школьников	7	класса,	имевших	высокие	показатели	качест-
ва	чтения	и,	как	правило,	хорошую успеваемость.	Ожидалось,	что	
проявит	 себя	 гендерный	 признак,	 и	 все	 мальчики	 будут	 отдавать	
предпочтение	чтению	с	экрана,	чего	не	произошло.

Этот	факт	перекликается	с	исследованиями	в	области	чтения	
и	понимания	текста	на	иностранном	языке,	в	которых	отмечалось,	
что	сформированность умений и навыков чтения на языке текста	
значительнее	влияет	на	качество	чтения	и	понимания,	по	сравне-
нию	с	индивидуально-возрастными	особенностями	[10].

Второй	 факт	 –	 это	 появление	 в	 студенческой	 среде	 группы	
юношей-читателей,	которые	стали	много	и	активно	читать	только	
тогда,	когда	у	них	появилась электронная книга.	Печатная	книга,	
по	их	свидетельству,	желания	читать	не	вызывала.	Таким	образом,	
«техническая»	направленность	молодых	людей,	рассматриваемая	в	
качестве	их	гендерной	характеристики,	срабатывает пока в более 
позднем, студенческом возрасте, и, овладев экранным чтением, 
они к нему приобщаются. Возможно,	что,	по	мере	все	более	актив-
ного	приобщения	к	чтению	с	экрана,	оно	станет	положительно	вли-
ять	на	приобщение	к	чтению	молодых	людей	в	период	школьного	
возраста	и	в	нашей	стране.

Обильное	 чтение	 детской	 и	юношеской	 литературы,	 а	 также	
ее	 обсуждение,	 разыгрывание и	 другие	 активные формы	 работы	
с	книгой	оставляют	след	на	всю	жизнь.	Явление,	названное	нами	
феноменом	«Робинзона	Крузо»,	показало,	что	мальчики	и	юноши	
студенческого	возраста,	назвавшие	ее	в	качестве	той,	которая	пов-
лияла	на	их	читательские	вкусы	и	которая	сыграла	роль	в	приобще-
нии	их	к	чтению,	не	опознавали	самого	текста.	Однако	запомнили	
они	эту	книгу	детства	не	потому,	что	их	привлекал	текст	произве-
дения,	а	потому,	что	они	ее	проживали,	ходили	в	поход	и	«выжива-
ли»	по	Робинзону	Крузо.	Интерактивное чтение	с	библиотекарем	
и	проживание	 ситуаций	на	 острове	 вывели	 книгу	на	 первое	мес-
то	среди	любимых	книг	мальчиков	13–15	лет	и	юношей	16–25	лет.	
Это	явление	объясняет	успех	материалов	для	игр	и	чтения,	таких	
как	 S.T.A.L.K.E.R.	 (комплект,	 состоящий	 из	 текста	 комикса,	 ком-
пьютерной	игры-квеста	и	др.).	Пример	раскрывает	направленность	
интересов	подростков,	выделяет	роль	школьного	библиотекаря,	ко-
торый,	 зная	 об	 этих	 интересах,	 организовал	 серию	 мероприятий	
вокруг	 книги.	 Он	 подчеркивает	 роль	 интегрированных уроков	 и	
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внешкольных мероприятий,	 связанных	с	книгой,	 в	системе	 рабо-
ты	школы,	где	чтению	отводилась	роль интегранта деятельности 
школьника и нескольких учителей и библиотекаря	и	убеждает	в	не-
обходимости	сопровождения	уроков	истории,	географии,	биологии	
чтением	 художественных	 произведений	 разных	 эпох	 и	 народов.	
Такие	интегрированные	уроки	давно	известны	в	практике	российс-
ких	школ.	Они	проводятся	в	школах,	но	их	подготовка	трудна,	кро-
потлива	и	требует	командной	работы	по	крайней	мере	двух	учите-
лей	и	библиотекаря,	но	в	ситуации	повышенной	нагрузки	учителей,	
интегративные	уроки,	судя	по	частоте	их	обсуждения	в	педагоги-
ческих	изданиях,	все	реже	используются	в	практике	преподавания	
в	школах.	Другим,	менее	 положительным,	 является	 вывод	 о	 том,	
что	чтение	текста	в	данном	школьном	возрасте	у	мальчиков	все	еще	
замещается игровой активностью,	что,	как	известно,	характери-
зует	младший,	но	не	средний	и	старший	школьный	возраст.

Необходимость	деятельности	«вокруг»	книги	объясняет	акту-
альность	другой	популярной	технологии	–	«музея	проживания»	–	
в	среде	 мальчиков	 [3].	 Однако	 технология	 «музей	 проживания»,		
начинающаяся как	игра,	заканчивается	«включением»	школьников	
в	текст	произведения,	его	критическим	и	творческим	осмыслением	
и	интерпретацией.	Не	случайно,	что	предметом	изучения	в	«музее	
проживания»	становятся	трудные	произведения	серьезных	авторов,	
такие	 как	 «Заветное»	 Д.С.	 Лихачева,	 «Коричневое	 утро»	Франка	
Павлоффа,	«Хиросима»	Тоси	Маруки,	а	трудная	работа–вызов	об-
ретают	 популярность	 в	 среде	 мальчиков-подростков.	 Трудность	
книги	и	 нового	 вида	 деятельности	 становятся	 привлекательными	
для	 подростков-мальчиков.	 Технология	 «музей	 проживания»	 поз-
воляет	 перевести	 внешний	 мотив	 чтения	 (текст-игра,	 квест)	 во	
внутренний	мотив	познания	мира	вокруг	себя	и	себя	в	этом	мире	
через	читаемый	текст.	Особую	ценность	для	мальчиков	представ-
ляет	 возможность	 эмоционального	 «проживания»	 текстов-эссе,	
понимания	 эмоций	 других	 людей,	 сочувствие,	 сопереживание.	
Мальчикам	 предоставляется	 возможность	 не	 стесняться	 учиться	
выражать	чувства,	читая	«серьезные	эссе»,	написанные	уважаемы-
ми	учеными	и	писателями,	во	многом	повторяя	их	модели	поведе-
ния	[5].	Об	обучении	эмоциональному	сопереживанию	мальчиков-
подростков	следует	поговорить	отдельно,	так	как	эта	тема	выпала	
из	внимания	педагогической	общественности.	В	этой	связи	необхо-
димо	подчеркнуть	известное	положение	о	том,	что	чтение	пока	ос-
тается	единственной	технологией	(помимо	реального	жизненного	
опыта),	с	помощью	которой	происходит	обучение	эмоциональному	
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сопереживанию	на	примере	литературных	героев.	Мы	рекоменду-
ем	ознакомиться	 с	 технологией	«музей	проживания»	 всем	учите-
лям	и	библиотекарям	[7].

Таким	образом,	первым приемом	привлечения	мальчиков	к	чте-
нию	 является	 организация	 многочисленных	 мероприятий	 разной 
сложности,	 сочетающих	 умственную	 и	 физическую	 активность	
вокруг	книги,	желательно	написанной	уважаемым	в	мужской	сре-
де	 мужчиной	 (ученым,	 спортсменом,	 политиком,	 военным,	 писа-
телем),	жанра	документальной	прозы,	мемуаров,	художественной	
военной	 прозы.	 Повышение	 трудности	 заданий	 приветствуется.	
Помимо	этого	назовем	еще	несколько	приемов,	сокращающих	раз-
рывы	в	чтении	мальчиков	и	девочек.	К	ним	относятся:	свободный 
доступ к книгам, обсуждение прочитанного с товарищем, кото-
рый преодолел проблемы с чтением и письмом (buddy system), об-
суждение книг в группах или клубах чтения, которыми руководят 
не учителя (часто библиотекари), где не контролируют понима-
ние текста, а обсуждают его, делятся впечатлениями, при этом 
можно читать любые книги, но не книги «по списку».

Результаты	апробации	методики	«Обсуди	с	товарищем»,	внед-
ренной	в	школах	Великобритании	ее	Департаментом	образования	
(Department	 for	 Education	 and	 Skills),	 предполагавшей	 обильное	
чтение	и	обсуждение	прочитанного	со	старшим мальчиком-това-
рищем	(buddy	system),	чтение	мальчиков	значительно	улучшилось,	
возросла	 мотивация,	 количество	 читаемого	 увеличилось,	 расши-
рился	 словарный	 запас.	 Старшие	 товарищи	 приобрели	 «навыки	
учителя»,	 они	 научились	 помогать,	 объяснять,	 исправлять	 ошиб-
ки.	Обучение	мальчиков	показало,	что	они	не	любят	директивного	
обучения,	но	легко	повторяют	то,	что	им	было	показано,	легко	ра-
ботают	«по	образцу»,	«по	модели».	Они	учатся,	не	показывая,	что	
процесс	обучения	для	них	важен.	Им	кажется,	что	они	научаются	
сами,	без	учителя.	Они	любят	разнообразие текстов	и	не	любят 
запретов на жанры.	Мальчики	 стесняются	 читать	 вслух	 в	 клас-
се	больше,	чем	девочки,	как	в	начальной,	так	и	в	средней	и	стар-
шей	школе,	им	надо	больше	времени,	чтобы	преодолеть	смущение	
и	 страх,	 поэтому	 стратегии,	 подобные	 «театру	 у	микрофона»,	 не	
пользуются	у	них	популярностью.

Суммируя	 вышесказанное,	 подчеркнем	 еще	 раз:	 подростки-
мальчики	не любят ограничений,	в	том	числе	и	в	выборе	книг	для	
чтения,	формы	их	обсуждения	и	контроля.	Их	доверием	пользуют-
ся	 друзья	 более	 старшего	 возраста	 и	 «нейтральный»	 взрослый,	 в	
роли	которого	скорее	предстанет	библиотекарь,	чем	учитель.	Все	



	 Характеристики чтения мужчин: результаты исследований 75

особенности	подросткового	возраста	распространяются	на	чтение.	
Для	мальчиков	оказалось	очень	важно	сопровождать прочитанные	
отрывки	текста	обсуждением	и	комментированием, высказывание 
мнения	 для	 них	 важнее,	 чем	 пересказ	 текста,	 они	 отдают	 пред-
почтение	презентациям,	сочетающим зрительный, слуховой ряд и 
текст [13].	Эти	принципы	построения	методики	работы	с	текста-
ми	в	мужской	аудитории	сохраняются	вплоть	до	высшей	школы.

Национальные	 и	 международные	 исследования	 фиксируют	
факт	преобладающего	чтения	девочек	–	девушек	–	женщин	и	от-
ставание	 мальчиков-юношей-мужчин	 не	 только	 в	 чтении,	 но	 и	 в	
письменной	речи	[14].	Мальчики	если	и	начинают	писать	в	«жур-
налах	чтения»,	то	только	то,	что	помогает	им	сформулировать	свои	
мысли,	но	не	сочинения.	Они	легко	повторяют	то,	что	им	было	по-
казано	«по	модели»,	при	обучении	не	только	чтению,	но	и	письму.	
В	современных	исследованиях	выработаны	критерии	продвижения	
письменной	речи,	к	которым	отнесены	системность, целенаправ-
ленность, личная значимость, жанровость, групповая работа, 
возможность выбора способа работы, а также авторами под-
черкнута роль обсуждения и аудирования для улучшения навыков 
чтения и письма.

Новый	импульс	проблема	чтения/нечтения	мальчиков	получа-
ет	в	период	активного	распространения	экранного чтения	на	раз-
ных	носителях.	Ожидалось,	что	сам	факт	смены	носителя	поможет	
мальчикам	приобщиться	к	чтению	в	силу	технологичности	процес-
са,	но	не	все	ожидания	сбылись.

Обратимся	к	опыту	Великобритании	в	вопросе	чтения	с	экра-
на,	т.к.	она	одной	из	первых	стран	Европы	активно	внедрила	чте-
ние	 с	 экрана	 в	 учебный	 процесс.	Мониторинг	 качества	 чтения	 и	
письма	 мальчиков	 и	 юношей	 проводится	 в	 Великобритании	 не-
сколькими	 организациями.	 Результаты	 совместного	 исследования	
организации	The	Primary	National	Strategy,	разрабатывающей	стра-
тегию	развития	начального	образования	и	Национальной	ассоци-
ации	грамотности	Великобритании,	показали,	что	при	чтении	ви-
деотекстов	 мальчики	 больше	 обращали	 внимание	 на	детальную	
информацию,	точнее	определяли	позицию	автора	и	лучше	в	целом	
комментировали	авторские	или	редакторские	технологии.	Другими	
словами,	 чтение с экрана улучшалось	 в	 варианте	 сопровождения	
текста	 видеорядом.	Мальчики	 лучше	 могли	 охарактеризовать	 эмо-
циональное	 состояние	 героев	репортажа,	 а	после работы с видео-
материалами чтение печатных текстов улучшалось.	Каковы	в	дан-
ном	 случае	 причинно-следственные	 отношения	 –	 судить	 трудно.		
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То	ли	мальчики	больше	смотрели	 (играли,	читали),	 то	есть	поль-
зовались	экраном	и	считывали	информацию	для	инференций	(ин-
терпретаций)	 текста,	 то	 ли	 им	 действительно	 видеоинформация	
дается	 легче.	 Другими	 словами,	 это	 гендерная	 характеристика	
или	 индивидуальный	 опыт	 –	 пока	 сказать	 трудно,	 однако	 очеви-
ден	 факт	 того,	 что	 сопровождение	 письменного	 текста	 видеоря-
дом	и	сочетание чтения с листа, и чтения с экрана для мальчиков  
эффективен.

Cочетание чтения вслух и «на слух», то есть чтения сопро-
вождающегося аудиотекстом, чтение про себя с листа и с экрана, 
чтение с остановками, в течение которых прочитанный отрывок 
будет обсуждаться и комментироваться, возможность задавать 
вопросы «старшему», будь то товарищ, библиотекарь (в редких 
случаях учитель) – такие разнообразные стратегии и методики 
помогают мальчикам приобщиться к чтению.	Обобщая	такие	прие-	
мы	до	педагогических	принципов,	можно	назвать	активность, не-
большую порционность изучаемого материла, его сменяемость. 
Эти	результаты соотносятся с данными о том, что среди	молодо-
го	поколения	взрослых	обучающихся	мужского	пола	на	кинестети-
ков	приходится	примерно	45%,	на	визуалов	–	35%,	самой	малочис-
ленной	 группой	 являются	 аудиалы	–	 5%.	Еще	15%	представляют	
смешанные	 типы,	 для	 которых	 в	 равной	 степени	 важны	несколь-
ко	каналов	восприятия.	Но	и	среди	них	наиболее	многочисленны-
ми	 оказываются	 визуало-кинестетики*.	 Вышеназванные	 приемы	
работы	распространяются	как	на	работу	с	текстом	на	родном,	так	
и	иностранном	языке.	Это	одна	из	причин,	по	которой	использо-
вание технических средств и современных информационных 
технологий в процессе обучения приобретают особую актуаль-
ность.	 Разнообразие	 текстов	 предполагает	 сочетание	 художест-
венных	 и	 нехудожественных	 (документальных,	 научно-популяр-
ных	 и	 др.)	 текстов	 на	 всех	 предметах,	 которые	 используются	 в	
качестве	учебных	и	дополняют	материалы	учебников.	Насыщенный	
чтением	подход,	пронизывающий	изучение	всех	предметов,	 глав-
ным	образом	гуманитарного	цикла,	поможет	сохранить	читающее		
поколение.

*	Об	этом	в	своем	докладе	«Информатизация	образования	и	информаци-
онные	технологии	на	разных	этапах	обучения	иностранному	языку»	говорила	
Н.В.	Косилкина.
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То,	что	читают	молодые	люди,	не	менее	важно,	чем	то,	каким	
образом	они	учатся	читать,	поскольку	читаемый	материал	опреде-
ляет	содержание	обучения	и	приобщает	человека	к	чтению.

Сравним	 результаты	 исследования	 РАЧ	 «Чтение,	 которое	 нас	
объединяет»	 2013	 года,	 когда	 анкетированием	 были	 охвачены	
104	мальчика	и	подростка,	а	также	243	юношей	и	мужчин,	с	резуль-
татами	дополнительных	серий	исследования	в	2014	году.	Читатели	
мужского	пола	составили	29,1%	от	общего	количества	респонден-
тов	в	исследовании	2013	года,	среди	них	большинство	составляли	
учащиеся	старшей	школы	и	студенты	возраста	15–19	и	20–29	лет	
соответственно.	 Результаты	 2013	 года	 обсуждались	 на	 конферен-
ции	РАЧ	и	представлены	в	изданиях	ассоциации	[6].

Напомним	результаты	чтения	мальчиков	–	юношей	–	мужчин	
(Таблица	1).

Таблица 1 
Мужское чтение

Книга, которая  
на меня повлияла

Книга, которую я хочу 
обсудить

Книга, которую я хочу 
рекомендовать

«Робинзон	Крузо»	1 «Преступление		
и	наказание»

«Мастер	и	Маргарита»

«Мастер	и	Маргарита»	2 «Робинзон	Крузо» «Преступление		
и	наказание»

«Война	и	мир»	2 «Метро	2033» «Приключение	Тома	
Сойера»

«Властелин	колец»	3 «Приключение	Тома	
Сойера»

«Гарри	Поттер»

Библия	3 «Братья	Карамазовы» «Идиот»
«Белый	Клык»	3 «Над	пропастью	во	

ржи»
«Белый	Клык»

«Гарри	Поттер»	3 «Властелин	колец» «Алхимик»
«1984»	3 «Война	и	мир» «Портрет	Дориана	Грея»
«Два	капитана»	4 «Хоббит» «Ледокол»
«Приключения	Тома	
Сойера»	4

Библия «Похождения	бравого	
солдата	Швейка»

«Шерлок	Холмс»	4
«Евгений	Онегин»	4

Первая	 группа	 книг,	 из	 повлиявших	 на	 читателей	 мужско-
го	пола,	имеет	четыре	подгруппы.	«Робинзон	Крузо»	была	назва-
на	 большинством	 мальчиков	 до	 15	 лет.	 «Мастер	 и	Маргарита»	 и	
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«Война	и	мир»	–	старшими	школьниками	и	студентами.	Книги	под	
номерами	4–8,	набравшие	одинаковое	количество	баллов,	называ-
лись	 студентами	 и	 взрослыми	 читателями.	 Четвертую	 подгруппу	
(номера	9–12)	составили	книги,	названные	школьниками.

Как	видно	из	таблицы	1,	четыре произведения,	из	тех,	что	пов-
лияли	 на	 жизнь	 читателей,	 относятся	 к	 отечественной	 литерату-
ре, семь	 –	 к	 зарубежной,	три книги	 изучаются	 в	 средней	школе.	
«Библия»	 названа	 читателями	 студенческого	 и	 среднего	 возраста	
и	повторяется	в	двух	группах.	Наряду	с	классическим	романом	на-
званы	традиционно	любимые	жанры	юношей	и	мужчин:	приклю-
чения,	научная	фантастика,	фэнтези	и	детектив.

Среди	 книг,	 предлагаемых	 к	 обсуждению,	 названы	 две	 кни-	
ги	 Ф.М.	Достоевского,	 достаточно	 популярная	 книга	 Дж.Д.	Сэ-	
линджера	(«Над	пропастью	во	ржи»)	и,	конечно,	книги	Дж.	Толкиена	
(«Властелин	колец»).	

В	 списке	 книг,	 рекомендуемых	 для	 чтения,	 также	 назва-
ны	 две	 книги	Ф.М.	 Достоевского,	 («Преступление	 и	 наказание»,	
«Идиот»)	и	классическое	произведение	М.А.	Булгакова	(«Мастер	и	
Маргарита»),	которое	во	всех	опросах	молодых	читателей	занима-
ет	верхние	строчки.	Читатели	младшего	возраста	назвали	«Гарри	
Поттера»	Дж.	 Роулинг	 и	 «Приключения	 Тома	Сойера»	М.	 Твена,	
первая	являлась	самой	популярной	книгой	с	момента	своего	появ-
ления	в	2000	году,	а	вторая	реже	появляется	в	чтении	мальчиков.	
«Над	пропастью	во	ржи»	Дж.Д.	Сэлинджера	и	«Портрет	Дориана	
Грея»	О.	Уайльда,	названные	в	списке	рекомендуемой	литературы,	
скорее	связаны	со	списком	по	«домашнему	чтению»	в	школах	и	ву-
зах	с	усиленной	программой	изучения	английского	языка.	Обратим	
внимание,	что	только	Гарри	Поттер	и	Том	Сойер,	возможно,	не	вхо-
дят	в	обязательные	и	рекомендуемые	списки	литературы	для	чте-
ния.	Выбор	остальных	книг	в	той	или	иной	степени	связан	с	реко-
мендациями	взрослых	специалистов	и	академическими	целями.

Список	книг,	повлиявших	на	мальчиков	до	15	лет,	состоял	из	
114	книг,	но	«топовый»	лист	составили	семь	книг,	которые	можно	
объединить	в	четыре	группы	[9]:

1.	Дж.	Роулинг	«Гарри	Поттер»
2.	Д.	Дефо	«Робинзон	Крузо»
2.	М.	Твен	«Приключения	Тома	Сойера»
3.	Дж.	Лондон	«Белый	Клык»
3.	Г.	Троепольский	«Белый	Бим	Черное	ухо»
3.	Дж.	Толкиен	«Властелин	колец»
4.	Братья	Стругацкие	«Пикник	на	обочине»
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Мальчики-читатели	этого	возраста	назвали	книгу	В. Каверина 
«Два капитана»	 в	качестве	той,	которая	повлияла	на	них	в	боль-
шей	 степени.	 Их	 выбор	 книги	 для	 обсуждения	 –	 Дж. Лондон 
«Мексиканец»,	а	рекомендуемой	книгой	для	чтения	стал	«Портрет 
Дориана Грея» О. Уайльда.

Выбор	 качественной	 литературы	 отличает	 тех,	 кто	 начал	 чи-
тать	 рано	 (5–7	 лет).	 Те,	 кто	 начал	 читать	 в	 10–12	 лет,	 называли	
сказки	Г.-Х.	Андерсена,	А.С.	Пушкина	и	Ш.	Перро,	а	также	расска-
зы	Н.	Носова,	что	подтверждает	тезис	Е.Л.	Гончаровой	[4]	о	том,	
что	ядро	читательской	активности	формируется	в	дошкольном	воз-
расте.	

Книги, которые	 повлияли на	юношей	 от	 15	 до	 19	 лет,	 можно	
представить	в	3	группах.	На	1	месте	–	«Робинзон	Крузо»	Д.	Дефо,	на	
третьем	–	«Пикник	на	обочине»	братьев	Стругацких.	Вторую	группу	
составили	сразу	6	книг:	«Мастер	и	Маргарита»	М.	Булгакова,	«Три	
товарища»	Э.-М.	 Ремарка,	 «Война	 и	мир»	Л.	 Толстого,	 «Евгений	
Онегин»	А.	Пушкина,	 «Оскар	 и	 Розовая	 дама»	 Э.	Шмитта,	 «Два	
капитана»	В.	Каверина.	Разброс	книг	показывает	неустойчивость	
читательских	предпочтений	юношей	и	свидетельствует	о	кризисе	
чтения	классической,	изучаемой	в	школе	литературы.	Те,	кто	назы-
вал	«Робинзона	Крузо»,	повторяли	книгу	во	всех	трех	номинациях:	
похоже,	что	больше	они	вообще	вспомнить	ничего	не	смогли.	

Не	меньшим	разбросом	характеризуются	предлагаемые	книги	
для	обсуждения:	от	«Преступления	и	наказания»	Ф.	Достоевского	
и	«Войны	и	мира»	Л.	Толстого	до	«Метро	2033»	Д.	Глуховского	и	
«Томасины»	П.	Гэллико.

В	чтении	юношей,	учащихся	школы,	преобладают	произведе-
ния	по	обязательному	списку	летнего	чтения,	современная	качест-
венная	литература	встречается	редко,	выбор	книг	для	обсуждения	
случаен	и	ситуативен	[9].

Однако	 среди	 любимых	 книг	юноши	называли	 произведения	
военно-приключенческой	тематики,	такие	как	книга	В.	Богомолова	
«Момент	истины»,	а	также	произведения	советской	классики	и	во-
енной	прозы	(В.	Быков,	Б.	Васильев,	Б.	Полевой,	А.	Фадеев)	[8].

Среди	книг,	которые	юноши	15–19	лет	рекомендуют для	чте-
ния,	 повторяется	 тот	 же	 набор	 («Робинзон	 Крузо»,	 «Портрет	
Дориана	 Грея»,	 «451	 градус	 по	 Фаренгейту»,	 «Три	 товарища»,	
«Гарри	 Поттер»).	 Однако	 в	 ответах	 на	 второй	 и	 третий	 вопросы	
(обсудить	и	рекомендовать)	юношей	18−19	лет	появились	произве-
дения	современной	литературы,	которые	заставляют	задуматься	о	
более	сложных	вопросах	современной	жизни.	Например,	в	их	кру-
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ге	чтения	«Одиночество	в	сети»	Я.	Вишневского,	«Я,	мои	друзья	и	
героин»	A.	Кристиане.	В	выбор	студентов	входят	профессиональ-
но	значимые	произведения,	например	Х.	Арендт	«Политика	между	
народами»,	М.	Тэтчер	«Искусство	управления	государством».

В	чтении	юношей-студентов	18–19	лет	четко	прослеживается	
дифференциация	 [20].	Первую	 группу	 составляют	 студенты,	 чте-
ние	 которых	 связано	 только	 с	 профессиональной	 деятельностью	
(«Теория	 международной	 политики»,	 «Искусство	 войны»	 Сунь-
цзы	и	др.).	Во вторую группу входят	студенты,	читающие	как	худо-
жественную,	так	и	нехудожественную	литературу,	часто	на	языке	
оригинала	(Orwell	«1984»,	«The	rise	and	Fall	of	the	Great	Powers»).	
Часть	 из	 них	 демонстрирует	 очерченные	 вкусы	 («Чевенгур»	 и	
«Мы»),	 другие	 –	 «всеядны»,	 но	 выбирают	 качественную	 литера-
туру	 («Повелитель	 мух»,	 «Animal	 Farm»,	 «Капитал»,	 «Мастер	 и	
Маргарита»)	[8].	Нельзя	не	согласиться	с	Е.С.	Романичевой	в	том,	
что	«читающие	юноши	реже попадают	под	влияние	“списков”,	они	
более	независимы	в	выборе	круга	чтения»	[8,	с.	58].

Таким	образом,	мальчики начинают читать после окончания 
начальной школы (10–12 лет), в подростковом возрасте форми-
руются их читательские	вкусы и предпочтения по принципу «не 
хочу, не буду» делать то, что рекомендует учитель, а в 18–19 лет 
их чтение становится профессионально ориентированным.

Круг	 чтения	 юношей	 20–29	 лет	 не слишком отличается	 от	
круга	 18–19-летних,	 возможно,	 в	 силу	 того,	 что	 большинству	 из	
них	было	20–22	 года	 [1].	В	него	 входят:	У.	Голдинг	 «Повелитель	
мух»,	Дж.	Оруэлл	«1984»,	Ф.М.	Достоевский	«Братья	Карамазовы»,	
Дж.	 Толкиен	 «Властелин	 колец»,	 О.	 Уайльд	 «Портрет	 Дориана	
Грея»	 (по	 категории	 книга, которая на меня повлияла);	 Библия, 
Ф.М.	 Достоевский	 «Преступление	 и	 наказание»,	 Дж.	 Оруэлл	
«1984»,	 Дж.	 Толкиен	 «Властелин	 колец»,	 Дж.	 Сэлинджер	 «Над	
пропастью	во	ржи»	(по	категории книга, которую хочу обсудить);	
Дж.	 Сэлинджер	 «Над	 пропастью	 во	 ржи»,	 О.	 Уайльд	 «Портрет	
Дориана	 Грея»	 (по	 категории	 книга, которую рекомендую для 
чтения).

Анализ	чтения	студентов	гуманитарных	специальностей	пока-
зал,	что:

–	современные	студенты	пока	еще	формировались	на	класси-
ке,	что	отражено	в	ответах	на	вопросы;

–	чтение	художественной	литературы	подвержено	моде,	чита-
тельские	 вкусы	 и	 предпочтения	 еще	 только	 формируются,	 о	 чем	
свидетельствует	атомизация	чтения;
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–	в	 среде	 студентов-гуманитариев	 сильны	 тенденции	прагма-
тического	чтения	и	почти	нет	связей	подросткового	чтения	с	выби-
раемой	профессией.

–	чтение	студентов-юношей	становится	профессионально	ори-
ентированным	к	18–19	годам,	в	их	ответах	появляется	научно-про-
фессиональная	литература,	часто	на	иностранном	языке.

Сравним	эти	данные	 с	дополнительным	 (2014	 года)	исследо-
ванием	чтения	молодых	людей	–	 студентов	 гуманитарных	специ-
альностей	 (МГИМО,	МИИЯ,	МГПУ)	в	количестве	52	человек	[8]	
и	чтением	слушателей	военной	академии	в	количестве	62	человек	
(2014	года).

Группа 1.	Студенты-гуманитарии.
Среди	 52	 юношей	 гуманитарных	 специальностей	 8	 человек	

было	из	возрастной	группы	15–19	лет,	43	человека	–	20–29	лет	и		
2	человека	–	30	–	39	лет.	Из	них	26	человек	имели	высшее	образо-
вание,	23	человека	–	среднее,	2	человека	–	среднее	специальное	и		
1	человек	не	дал	ответа.	Разброс	данных	объясняется	тем,	что	сре-
ди	 респондентов	 были	 студенты	очного	 отделения,	 обучающиеся	
по	 программам	 специалитета,	 бакалавриата	 и	магистратуры,	 сту-
денты-заочники,	 а	 также	 студенты,	 получающие	 второе	 высшее		
образование.	 Они	 и	 студенты-магистранты	 позиционируют	 себя	
как	имеющие	высшее	образование.

Группа 2.	Слушатели	военной	академии.
Слушатели	военной	академии	относились	к	возрастной	группе	

15–19	лет,	и	19–22	года	и	старше	23	лет.	В	исследовании	приняли	
участие	30	первокурсников	в	возрасте	17–18	лет,	22	второкурсника	
в	возрасте	19–22	лет.	Все	они	позиционировали	себя	как	имеющие	
полное	среднее	образование.	Отметим,	что	часть	из	них	получала	
специальность	военных	юристов.	Помимо	этого	были	представле-
ны	10	анкет	слушателей	курса	повышения	квалификации	и	орди-
натуры.

Студенты-гуманитарии	 назвали	 пять	 книг,	 которые	 пов-
лияли	 на	 них.	 Это:	 У.	 Голдинг	 «Повелитель	 мух»,	 Дж.	 Оруэлл	
«1984»,	Ф.М.	Достоевский	«Братья	Карамазовы»,	Дж.Р.Р.	Толкиен	
«Властелин	 колец».	 О.	 Уайльд	 «Портрет	 Дориана	 Грея».	
Совпадения с таблицей 1	 относятся	 к	 двум	книгам:	 «Властелин	
колец»	и	«1984»,	хотя	«Портрет	Дориана	Грея»	встречается	в	дру-
гих	разделах	исследования.
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Интерес	 к	 современной	 литературе	 сохранялся	 в	 разделах	
«Обсудить»	и	«Рекомендую».	Здесь	были	представлены	«Алхимик»	
П.	Коэльо	 и	 «Ледокол»	В.	 Суворова,	 во	 втором	 десятке	 книг	 по-	
явились	«Код	да	Винчи»	Д.	Брауна,	«S.T.A.L.K.E.R.»	А.	Левицкого,	
назывались	популярные	 авторы	 (С.	Лукьяненко,	В.	Пелевин)	 или	
книги	(«Географ	глобус	пропил»,	«Царь-рыба»,	«Пикник	на	обочи-
не»,	 «Волна»,	 «Пятнадцатилетний	капитан»).	Разброс	книг	очень	
большой.	 Очевидно	 лишь	 то,	 что	 обсуждаемыми	 книгами	 чаще	
являются	 произведения	 современной	 литературы,	 а	 классическая	
литература	оценивается	как	та,	что	оказывает	влияние	на	ценнос-
тные	ориентиры	человека.	Данные результаты свидетельствуют  
о том, что как классическая, так и современная литература 
должны составлять содержание обучения.

Чтение	в	военной	аудитории	отличалось	от	студентов-гумани-
тариев.	 Книги,	 которые	 повлияли	 на	 юношей,	 были	 распределе-
ны	в	два	списка:	первый	составили	произведения	школьной	про-
граммы,	 в	 который	 вошли:	 1.	 «Мастер	 и	Маргарита»;	 2.	 «Война	
и	мир»;	3.	«Братья	Карамазовы»;	4.	«Преступление	и	наказание»;		
5.	«Мертвые	души».	Второй	список	включал	произведения	совет-
ской	классики:	1.	«Момент	истины	(В	августе	сорок	четвертого)»;	
2.	 «Щит	 и	 меч»;	 3.	 «Повесть	 о	 настоящем	 человеке»;	 4.	 «Тихий	
Дон»,	«Петр	I».

Выявленный	круг	чтения	несколько	отличается от	обозначен-
ного	 ранее	 и	 указывает	 на	 сформированность	 читательских	 вку-
сов	и	 самоопределение	в	выборе	военной	профессии.	Однако	ре-
зультаты	 дополнительного	 исследования	 подтвердили	 результаты		
2013	года	о	любимых	мужских	жанрах,	которыми	остаются	книги	о	
путешествиях,	преодолении	трудностей,	формировании	характера,	
а	знакомство	с	отрывками	из	литературных	произведений	мотиви-
рует	подростков	прочитать	все	произведение.

Во	 втором	 десятке	 книг	 читающих	юношей, слушателей во-
енных заведений, находятся	 те	 же	 «431	 градус	 по	 Фаренгейту»	
Р.	 Брэдбери	 и	 «1984»	 Дж.	 Оруэлла,	 «12	 стульев»	 И.	 Ильфа	 и	
Е.	 Петрова,	 «Портрет	 Дориана	 Грея»	 О.	 Уайльда,	 «Граф	Монте-
Кристо»	 А.	 Дюма,	 «Человек-амфибия»	 и	 «Голова	 профессора	
Доуэля»	А.	Беляева,	но	также	«Как	закалялась	сталь»	Н.	Островского	
и	«Дети	капитана	Гранта»	Ж.	Верна.	Большинство	книг	относятся	к	
современной	классической	литературе	ХХ	века,	пять	книг	–	отечест-	
венных	авторов.	Больше	по	сравнению	со	списком	студентов-фи-
лологов	«мальчишеской»,	приключенческой	и	военно-героической	
литературы.	Отметим,	что	в	ответах	есть	названия,	относящиеся	к	
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учебной,	 научно-технической,	 психолого-педагогической	 профес-
сиональной	литературе,	но	их	немного.

Полученные	 материалы	 подчеркивают,	 что	 в	 военных	 учеб-
ных	 заведениях	учится	не худшая часть юношей,	 а	 круг	чтения	
мужчин	 более	 старшего	 возраста	 свидетельствует	 о	 росте	 их	 чи-
тательских	предпочтений,	о	работе	преподавателей	и	библиотека-
рей.	 Незначительное	 количество	 их	 ответов	 не	 позволяет	 делать	
обобщенные	выводы,	но	нельзя	не	обозначить	их	круг	чтения.	Так,	
среди	книг	для	обсуждения	были	названы:	«Сто	лет	одиночества»	
Г.	Маркеса,	«Зима	тревоги	нашей»	Г.	Миллера,	«Прощай,	оружие»	
Э.	Хемингуэя,	«Мартин	Иден»	Дж.	Лондона,	«Убить	пересмешни-
ка»	Х.	Ли,	а	также	мемуары	отечественных	полководцев	и	докумен-
тальная	проза	западных	политиков	(З.	Бжезинского,	К.	Филби).

Во	 второй	 десяток	 книг	 вошли	 еще	 несколько	 произведе-
ний	 Э.	 Хемингуэя	 («Старик	 и	 море»,	 «По	 ком	 звонит	 колокол»,	
«Фиеста»),	«Великий	Гэтсби»	С.	Фитцджеральда,	«Звук	и	ярость»	
В.	Фолкнера,	«Гроздья	гнева»	Дж.	Стейнбека.	Частично	этот	выбор	
определен	 изучением	иностранных	 языков,	 частично	 появлением	
экранизаций,	 а	 частично	 формированием	 устойчивых	 читатель-
ских	интересов.

Выводы

1.	Становление	читателя	мужского	пола	приходится	на	подрост-	
ковый	возраст	(после	10–12	лет),	что	усложняет	этот	процесс.

2.	Становление	читателя	мужского	пола	приходится	на	подрост-	
ковый	возраст.	Для	того	чтобы становление состоялось,	необхо-
димо	 пересмотреть	методику работы	 с	 мальчиками-подростками	
как	в	классе,	так	и	вне	его.	Учитывая,	что	современным	мальчикам,	
обладающим	клиповым	мышлением,	требуется	калейдоскоп	текс-
тов	на	разных	носителях,	необходимо	использовать	эту	потребность	
при	построении	уроков.	Так,	учителям	разных	предметов	рекомен-
дуется	 применять	 так	 называемые	 активные методики,	 включа-
ющие	работу	не	 только	 с	буквенным	текстом,	но	и	инфографику,	
графическую	представленность	информации,	а	также	сочетать	чте-
ние	текстового	фрагмента	с	его	обсуждением.	Самой	продуктивной	
стратегией	чтения	для	мальчиков	и	юношей	остается	«чтение	с	ос-
тановками»	(SMART)	[11].	Помимо	этого	необходимо	сопроводить	
свои	курсы	по	предмету/дисциплине	как	отрывками	из	литератур-
ных	произведений	(по	принципу	отобранной	«Хрестоматии»),	так	
и	списком	литературы,	рекомендуемой	для	чтения.	Список	должен	
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отражать	жанровые	и	тематические	предпочтения	мальчиков-под-
ростков.

3.	Продвижение	 чтения	 в	 подростковой	 среде	 должно	 стать	
предметом	 пристального	 внимания	 школьных библиотекарей	 в	
силу	 того,	 что	 мальчики	 этого	 возраста	 учатся	 по	 принципу	 «не	
хочу	и	не	буду	делать	так,	как	говорит	учитель»,	при	этом	они	еще	
не	знают,	как	они	хотят	учиться.

4.	Прием	«моделирования»	деятельности,	то	есть	показ	с	ми-
нимальными	разъяснениями,	если	мальчик	спросит,	«проживания»,	
разыгрывания	ситуаций	с	постепенным	вниманием	к	тексту	явля-
ется	основным	способом	приобщения	к	чтению	как	в	подростко-
вом,	так	и	в	раннем	юношеском	возрасте.	

5.	Отметим,	 что	 в	 старшем	 подростковом	 возрасте	 уже	 фор-
мируются	 основные	 направления	 профессиональной	 ориентации	
мальчиков	(военный,	невоенный).	

6.	Содержание	обучения	(в	первую	очередь	по	предметам	гума-
нитарных	циклов)	формируется	чтением	не	столько	классической,	
сколько	 современной	 художественной	 и	 нехудожественной	 (доку-
ментальной)	 литературы.	Важно	 понимать,	 что	 чтение	 художест-
венной	литературы	связывается	юношами	с	освоением	жизненных 
ценностей,	а	чтение	современной	литературы	–	с	социализацией и 
профессионализацией.

7.	Студенческий	 возраст	 (17–23	 лет)	 является	 периодом	 а)	 ста-
новления	читательских	вкусов	в	области	художественной	литературы	
как	девушек,	так	и	юношей,	а	также	б)	обильного	профессионально	
ориентированного	чтения.	Однако	юноши	имеют	тенденцию	к	про-
фессионально	ориентированному	чтению,	минуя	этап	приобщения	к	
чтению	художественной	литературы	для	удовольствия,	для	проведе-
ния	досуга.	В	этом	возрасте	юноши	начинают	руководствоваться	мне-
нием	«уважаемого	профессора»,	особенно,	если	он	мужчина,	а	также	
прислушиваться	к	мнению	уважаемых	в	мире	писателей.

8.	Вдумчивое	 медленное	 чтение	 становится	 трудным	 видом	
чтения	для	современных	подростков	и	юношей	вплоть	до	студен-
ческого	возраста.	В	студенческие	годы	дефицит	умений	медленно-
го	 вдумчивого	 чтения	 скорее	 преодолевается	 за	 счет	 чтения	 про-
фессионально	ориентированной	нехудожественной	литературы.

9.	Качественный	скачок	происходит	после	23	лет,	при	условии,	
что	 юноша	 находится	 в	 среде,	 требующей	 обильного	 и	 серьезно-
го	 чтения	 (магистратура,	 аспирантура,	 курсы	 повышения	 квали-
фикации	 и	 др.),	 что	 видно	 из:	 а)	 обильного	 чтения	 документаль-
ной,	 научной,	 профессионально	 ориентированной	 литературы	 и		
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б)	ориентации	в	чтении	художественной	литературы	на	чтение	ми-
ровой	классики.

Итак, студенческий возраст следует считать «критичес-
ким» в вопросах приобщения к чтению молодых людей. Он требу-
ет постановки педагогических задач. К сожалению, высшая школа 
этими вопросами не озабочена.

Думается,	 что	 следующим	 этапом	исследования	 следует	 сде-
лать	чтение	студентов	технических	специальностей.	
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Г.В.  ПрАнцоВА

Чтение в вузе как «новая» критическая точка 
в развитии читательской грамотности

В	 последние	 два	 десятилетия	 в	 России	 (как,	 впрочем,	 и	 во	
всем	мире)	наблюдается	явное	сужение	сферы	чтения,	утраты	чи-
тателями	разных	возрастов	привычки	и	навыков	систематического	
чтения,	 изменения	 в	 худшую	 сторону	 (в	 плане	 содержания	 и	 ху-
дожественных	достоинств)	репертуара	чтения	детей	и	подростков.	
Разумеется,	 специалисты	 по	 чтению,	 учителя,	 вузовские	 препо-
даватели,	 библиотекари	 предпринимают	 попытки	 противостоять	
этому	 процессу,	 пытаются	 создать	 читательскую	 среду	 как	 осно-
ву	формирования	читателя.	Однако	если	в	школе	и	библиотеке	ре-
зультаты	попыток	уже	как-то	просматриваются,	то	о	подвижках	в	
системе	работы	вуза	по	созданию	читательского	пространства	это-
го	сказать	нельзя.	Между	тем,	как	показывают	наши	исследования	
и	наблюдения,	такое	направление	в	деятельности	вуза	просто	не-
обходимо,	 при	 этом	 оно	 должно	 выстраиваться	 во	 взаимосвязи	 с	
работой	других	учреждений	(образовательных,	культурных),	при-
званных	способствовать	разрешению	проблемы	кризиса	чтения	в	
обществе.

Специалист	 в	 области	 чтения	 В.П.	 Чудинова	 отмечает:	
«Усложнившаяся	жизнь,	обилие	информации,	повышение	скорос-	
ти	 происходящих	 процессов,	 новые	 требования	 к	 образованию	 и	
уровню	 квалификации	 работающих,	 интенсивное	 развитие	 ау-
диовизуальной	культуры	–	все	это	и	многое	другое	в	совокупнос-
ти	 приводит	 к	 тому,	 что	меняются	мотивы	чтения	и	 в	 целом	оно	
меняет	 свой	 характер…»	 [3].	И	 это	формирует	 другого	 читателя.	
Всего	лишь	несколько	лет	назад	начали	говорить	о	детях	«цифро-
вой	эры»,	для	которых	характерно	то,	что	«во	всех	главных	аспек-
тах	их	жизни	(социальное	взаимодействие,	дружба,	общественная	
деятельность)	присутствуют	цифровые	технологии	в	качестве	пос-
редника»	 [2,	 с.	 8].	Сегодня	 эти	 дети	 выросли,	 поступили	 в	 вузы.	
Какова	их	читательская	культура?	

Нами	 проведено	 исследование	 на	 историко-филологическом	
факультете	(направление	подготовки	«Русский	язык	и	литература»),	
целью	 которого	 было	 выявить	 особенности	 первокурсников	 как	
читателей.	Все	это	необходимо	для	того,	чтобы	определить	направ-
ления	 совершенствования	 читательской	 деятельности	 будущих		
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бакалавров,	скорректировать	методы	их	профессиональной	подго-
товки.

Анализ	 анкет	 показал	 следующее.	 В	 свободное	 время	 боль-
шинство	 студентов	 (85%)	 отдает	 предпочтение	общению с друзь-
ями	 (что	 вполне	 отвечает	 их	 возрастным	 особенностям).	 Второе	
место	в	предпочтениях	поровну	делят	чтение книг	и	«общение» с 
компьютером	–	80%.	Бесспорно,	компьютер	стал	главным	сопер-
ником	книги.	При	этом,	как	явствует	из	ответов	на	другие	вопросы,	
«общение»	с	компьютером	лишь	в	меньшей	степени	предполагает	
«общение	–	чтение	книг»,	так	как	с	монитора	читают	только	25%	
респондентов.	Значит,	«общение»	с	компьютером	–	это	опять	же	в	
основном	общение	с	друзьями	(«чат»,	«общалка»,	скайп),	а	также	
web-серфинг	по	разным	сайтам,	просмотр	роликов	в	YouTube.

Есть	 у	 студентов	 и	 другие	 занятия	 в	 свободное	 время.	
Поскольку	первокурсники	в	массе	своей	живут	в	семье,	то	45%	из	
них	предпочитают	на	досуге	общаться	с	родственниками;	30%	–	
смотреть	 телевизор;	 25%	 –	 посещать	 театры,	 концертные	 залы;	
столько	же	–	заниматься	домашним	хозяйством.	Совсем	необыч-
ным	 в	 ответах	 стало	 то,	 что	 четверть	 опрошенных	 в	 свободное	
время	работает.	Ранее	проведенные	на	первом	курсе	опросы	по-
добной	 ситуации	 не	 выявляли.	 Это	 должно	 заставить	 препода-
вателей	задуматься,	например,	об	объеме	заданий	для	самостоя-
тельной	работы	студентов.

Факт,	 что	чтение	 занимает	определенное	место	 в	жизни	пер-
вокурсников,	сам	по	себе	примечателен.	При	этом	25%	респонден-
тов	относят	себя	к	активным	читателям,	55%	видят	у	себя	качест-
ва,	свойственные	активному	читателю,	лишь	«иногда»	(?),	а	пятая	
часть	опрошенных	(по	их	собственному	мнению)	к	разряду	актив-
ных	читателей	не	принадлежит.

Что	читается	будущими	педагогами?	Как	показывают	анкеты,	
50%	респондентов	предпочитают	русскую классику XIX века;	25%	–	
современную русскую литературу;	20%	–	западную классическую 
литературу;	примерно	пятая	часть	опрошенных	читает	современ-
ную западную литературу.	 Казалось	 бы,	 полученные	 результаты	
должны	 радовать.	 Но	 этого	 не	 происходит…	 И	 все	 потому,	 что	
круг	 чтения	 выглядит	 не	 совсем	 убедительным.	Из	 классики	 вы-
зывают	 интерес	 «Преступление	 и	 наказание»	Ф.М.	Достоевского	
(20%);	«Герой	нашего	времени»	М.Ю.	Лермонтова,	«Отцы	и	дети»	
И.С.	Тургенева,	«Тихий	Дон»	М.А.	Шолохова	 (у	каждого	из	трех	
последних	 произведений	 по	 15%	 почитателей).	 Называют	 (по	
одному	 упоминанию)	 также	 «Евгений	 Онегин»	 А.С.	 Пушкина,	
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«Бесприданницу»	А.Н.	Островского,	«Войну	и	мир»	Л.Н.	Толстого,	
«Вишневый	 сад»	А.П.	 Чехова.	 Вот	 и	 вся	 классика!	 Но	 все	 это	 –	
«школьный	 след»,	 произведения,	 обязательные	 для	 изучения	 в	
школе.	Кроме	них	ничего	другого	не	было	прочитано!	Да	и	эти-то	
не	по	доброй	воле	–	к	ЕГЭ	готовились!

Пополнение	 «классического»	 багажа	 на	 первом	 курсе	 не	 на-
блюдается…	Разумеется,	на	последующих	(втором	и	третьем)	кур-
сах	обратиться	к	классике	заставит	суровая	необходимость	сдавать	
экзамены.	Но	это	еще	впереди…	А	год	необщения	с	классикой,	вне	
сомнения,	приведет	к	снижению	уровня	читательской	квалифика-
ции.	Особенно	если	учесть	тот	факт,	что	и	в	предпочтениях	в	облас-
ти	современной	русской	литературы	(а	к	ней	первокурсники	поче-
му-то	относят	литературу	20–70-х	годов	ХХ	века)	опять	все	тот	же	
«школьный	след»	(М.	Горький,	В.В.	Маяковский,	Б.Л.	Пастернак).	
В	 «тренде»	 же	 у	 читателей	 «цифровой	 эры»	 –	 роман	 «Мастер	 и	
Маргарита»	М.А.	 Булгакова	 (35%;	 вполне	 предсказуемо,	 так	 как	
это	 сообразуется	 с	модой	на	 чтение	 определенных	 книг).	Что	же	
касается	зарубежной	литературы,	классической	и	современной,	то	
доминирует	беллетристика	(Ж.	Верн,	А.	Конан	Дойл,	Ш.	Бронте,	
К.	 Маккалоу,	 Р.	 Бах	 и	 др.)	 и	 чтиво	 (С.	 Кинг,	 С.	 Майер,	 Р.	 Мид,	
Л.Д.	Смит	и	др.).

Некоторые	жанровые	предпочтения	будущих	бакалавров	мало	
чем	отличаются	от	предпочтений	школьников-подростков.	Так,	чи-
тают	фантастику,	фэнтези	и	приключения	примерно	по	15%	оп-
рошенных;	любовные романы	–	10%.	Справедливости	ради	следу-
ет	 отметить,	 что	 25%	 респондентов	 предпочитают	 философские  
романы.	И	уж	совсем	много	(60%)	первокурсников	читают	психо-
логические романы.	Однако	мы	не	совсем	уверены	в	том,	что	опро-
шенные	правильно	истолковывают	понятия	«философский	роман»,	
«психологический	роман».	Наши	сомнения	имеют	основания.	Так,	
отвечая	на	вопрос	«Что	привлекает	в	указанных	произведениях?»,	
65%	респондентов	ответили,	что	прочитанное	«вызывает	эмоцио-
нальный	отклик»	 (особенно	на	 этом	настаивали	читатели	«фило-
софских	романов»!).

В	книгах	вызывают	интерес	«нравственные	проблемы»	(45%),	
«герои»	(35%),	«человеческие	отношения	и	поведение	людей	в	раз-
личных	ситуациях»	(30%),	«художественная	ценность»	(25%)	и	то,	
что	«произведение	находится	в	тренде»	(15%).

Несмотря	на	то	что	чтение	чем-то	притягивает	каждого	из	оп-
рошенных,	 постоянно	 читают	 только	 20%,	 столько	 же	 не	 читают		
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вообще	 (на	 направлении	 «Русский	 язык	 и	 литература»!).	 Эпи-	
зодически	читают	60%	первокурсников…

За	 последний	 месяц	 студенты	 прочитали	 несколько	 класси-
ческих	произведений	(назвали	по	одной	книге	Ф.М.	Достоевского,	
А.П.	Чехова,	В.	Гюго	и	О.	де	Бальзака).	 «Страсть»	к	классике	не	
совсем	 пропала…	Из	 русской	 и	 зарубежной	 литературы	ХХ	века	
успехом	 пользовались	 книги	 М.А.	 Булгакова,	 В.В.	 Набокова,	
Д.Л.	Андреева,	Э.-М.	Ремарка,	Э.	Хемингуэя,	Р.	Брэдбери	(по	одно-
му	упоминанию).	Более	половины	опрошенных	назвали	произведе-
ния	беллетристики	(15%)	и	«чтива»	(44%).

Функция	 читателя	 заключается,	 помимо	 общения	 непосредс-
твенно	с	книгой,	еще	и	в	желании	обсудить	прочитанное,	сформу-
лировать	и	высказать	свое	отношение	к	нему.	При	этом	у	первокур-
сников	не	сформированы	потребность	и	готовность	к	общению	на	
тему	прочитанного.	Только	15%	из	опрошенных	обсуждают	в	кругу	
ровесников	 все	прочитанное;	 50%	–	 лишь	понравившиеся	 книги;	
30%	–	на	обсуждение	выходит	крайне	редко.

Поскольку,	 как	 мы	 отмечали	 выше,	 семья	 еще	 занимает	 зна-
чительное	место	в	жизни	первокурсников,	то	свои	впечатления	от	
книги	они	могут	обсуждать	в	семье.	Но	этого	не	происходит.	Лишь	
15%	 респондентов	 постоянно	 делится	мыслями	 о	 прочитанном	 с	
домашними;	столько	же	–	только	о	понравившихся	книгах;	45%	–	
крайне	редко	выходит	на	разговор	о	книгах;	25%	–	вообще	этого	не	
делают.

Ситуация	 с	 общением	 «по	 поводу	 самостоятельно	 прочитан-
ной	книги»	в	семье,	в	молодежном	кругу	выглядит	удручающе.	Но	
все-таки	не	так	катастрофично,	как	в	вузе.	Только	30%	студентов	
стремится	поделиться	с	преподавателем	впечатлениями	от	понра-
вившегося	произведения;	 25%	–	делают	 это	крайне	редко;	 40%	–	
вообще	не	выходят	на	разговор	о	прочитанном	с	преподавателем-
филологом.	Все	это	свидетельствует	о	том,	что	читательская	среда	
не	сформирована	в	стенах	высшего	учебного	заведения	(да	и	ста-
вилась	ли	такая	задача	хоть	когда-то?).	А	отсюда	и	соответствую-
щее	 качество	 чтения.	В	школе	 хотя	 бы	 программа	 по	 литературе	
определяла	массив	и	круг	чтения	на	протяжении	всего	обучения.	
А	в	вузе	первокурсники	оказались	«бесхозными».	На	последующих	
курсах	программы	по	литературе	разных	периодов	обозначат	 круг	
чтения,	 но	 чтения	 «делового».	 Вопрос	 же	 со	 свободным	 чтением	
опять	 останется	 открытым…	 И	 как	 определить,	 сколько	 читате-
лей	будет	потеряно!	В	этой	связи	проблема	создания	читательской		
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среды	на	факультете	стоит	очень	остро.	Это	подтверждается	и	еще	
рядом	фактов.

Интересны	 данные,	 связанные	 с	 умением	 опрошенных	 рабо-
тать	 с	 текстами	 разных	 стилей	 (читать,	 конспектировать,	 состав-
лять	тезисы	и	т.п.).	«Специально»	такой	деятельности	учился	толь-
ко	 один	 респондент;	 40%	 –	 работе	 с	 текстом	 никогда	 и	 нигде	 не	
учились;	20%	–	постигали	науку	общения	с	текстом	самостоятель-
но	(?);	35%	–	получили	навыки	работы	с	текстом	в	школе	на	уроках	
литературы	и	русского	языка.	Следовательно,	критическое	мышле-
ние	у	первокурсников	не	сформировано.	Они,	уверенные	пользова-
тели	гаджетов,	не	в	состоянии	на	должном	уровне	осмыслить	текст	
того	или	иного	стиля	речи,	«вычерпать»	необходимую	информацию	
и	 преобразовать	 ее	 (создать	 доклад,	 аннотацию,	 рецензию,	 эссе		
и	др.).	В	этой	связи	использование	технологии	развития	критичес-
кого	мышления	через	письмо	и	чтения	на	занятиях	в	вузе	становит-
ся	необходимым	условием	эффективного	обучения	в	нем.

Как	явствует	из	анкет,	50%	опрошенных	покупают	книги	для	
домашней	библиотеки.	Что	влияет	на	их	выбор	книг?	40%	респон-
дентов	 прежде	 всего	 привлекает	 уже	 «знакомый»	 автор;	 «тема»	
является	 определяющей	 для	 30%;	 «известность	 произведения		
в	читательских	кругах»,	«популярность	среди	друзей»	побуждает		
к	 покупке	 книги	 30%	 опрошенных;	 «реклама	 в	 СМИ»	 вызывает		
желание	приобрести	книгу	у	20%	читателей.	К	сожалению,	сове-
тами	 преподавателей	 при	 приобретении	 книг	 первокурсники	 не	
пользуются…

Если	проанализировать	названия	 купленных	респондентами	
книг,	то	можно	увидеть,	что	к	выбору	при	покупке	они	относятся	
более	требовательно,	чем	к	выбору	книг,	например,	 в	библиоте-
ке.	Так,	если	среди	книг,	прочитанных	за	последний	месяц,	чтиво		
составляет	 44%,	 то	 среди	 приобретенных	 в	 магазине	 –	 только	
30%.	Кстати,	литературные	новинки	привлекают	всего	лишь	40%	
читателей,	 60%	 опрошенных	 вообще	 не	 интересуются	 новыми	
книгами.

75%	бакалавров	«цифровой	эры»	читают	тексты	в	электронной	
версии.	Причем	15%	делает	это	постоянно;	25%	часто	читают	сред-
ние	и	большие	тексты;	45%	–	только	небольшие.	Этот	факт	должен	
привести	 преподавателей	 к	 пониманию	 того,	 что	 в	 молодежной	
среде	 наметилась	 тенденция	 к	 чтению	 и	 восприятию	 небольших	
по	объему	текстов.	Проблемы	с	чтением	объемных	текстов	(роман,	
роман-эпопея)	неизбежны.	Необходимо	менять	(или	разрабатывать	
новую?)	методику	работы	с	текстами.
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Читают	первокурсники	 с	 любых	 гаджетов:	 с	 ноутбука	и	 бук-
ридера	 (30%	 опрошенных),	 с	 монитора	 настольного	 компьютера	
(25%),	с	мобильного	телефона	(20%).	Однако	существенная	часть	
респондентов	не	приспособлена	к	чтению	с	электронных	носите-
лей,	 поэтому	 20%	 первокурсников	 находят	 тексты	 в	 онлайн-биб-
лиотеках,	распечатывают	их	и	читают	на	бумажных	носителях.	Но	
это	 не	 будет	 долго	 продолжаться.	Исследования	 показывают,	 что	
количество	 «традиционных»	 читателей	 сокращается.	 Только	 10%	
опрошенных	 презентуют	 себя	 читателями	 традиционных	 книг,		
а	85%	утверждают,	что	они	«всеядные».

Достоинство	 электронных	 текстов	 первокурсники	 видят	 пре-
жде	 всего	 в	 их	 «бесплатности»	 (45%),	 а	 также	 в	 «мобильности»,	
«компактности»/«небольшом	 весе»,	 в	 «широком	 выборе»	 (соот-
ветственно:	35%,	30%,	35%)	и	возможности	настройки	текста	«под	
себя»	(20%).	Недостатки	тоже	отмечаются	респондентами.	И	хотя	
их	 меньше,	 чем	 достоинств,	 они	 довольно	 существенные:	 «уста-
ют	глаза»	(70%);	«отсутствие	атмосферы	чтения»	(«невозможность	
чтения	 в	постели/на	диване»,	 «нельзя	 делать	пометки	на	полях	 с	
помощью	разных	 значков	или	цветных	 карандашей»,	 «невозмож-
но	 взять	 автограф	 у	 автора»,	 «нельзя	 заложить	 между	 страница-
ми	 сорванный	цветок	или	 заветное	письмо»	и	 т.п.)	 (65%);	 «текст	
воспринимается	хуже,	чем	с	бумажных	носителей»	(40%).	Но	дис-
комфорт,	сложности	в	восприятии	текста	не	останавливают	цифро-
вое	поколение,	оно	активно	пользуется	электронными	библиотека-
ми.	Так,	85%	опрошенных	согласны	с	тем,	что	онлайн-библиотеки	
«обеспечивают	доступ	к	текстам,	которые	трудно	найти	на	бумаге»,	
40%	утверждает,	 что	 «электронные	 библиотеки	 выполняют	 обра-
зовательную	 и	 просветительскую	 функции».	 45%	 респондентов	
считают	бесспорным	тот	факт,	что	«онлайн-библиотеки	вытесняют	
традиционные	бумажные	книги».

Разумеется,	книга,	как	показывает	наше	исследование,	не	ухо-
дит	из	молодежной	среды,	и	чтение	тоже.	И	дело	сейчас	не	в	том,	
какое	средство	будет	выбираться	–	книга	или	компьютер,	где	будет	
текст	–	на	бумаге,	на	экране	монитора	или	на	букридере,	а	может,	
книга	будет	аудиальной.	Дело	в	другом:	что же	именно	будет	там	
читаться,	как	будет	идти	процесс	восприятия	и	понимания	текста.	
Сможем	 ли	 мы	 показать	 молодежи,	 что	 главное	 отличие	 книг	 от	
других	форм	медиа	в	том,	что	она	требует	включить	воображение,	
так	как	книга,	по	определению	Дж.	Меркоски,	«населена	читате-
лями»:	«Они	спускаются	в	нору	хоббита	Фродо	и	пьют	с	ним	чай.	
Напротив,	 единственный	 способ	 “читать”	 видеоигру	 или	 кино	 –	
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это	не	участвовать	в	событиях»	[1,	с.	278].	Разумеется,	необходи-
ма	 огромная	 работа	 в	 этом	направлении.	Но	другого	 способа	 до-
казать,	что	книга	–	«это	подарок,	который	не	перестает	радовать»	
(Дж.	Меркоски),	 нет.	 И	 если	 будущие	 учителя-словесники	 пос-
тигнут	(и	примут!)	это	на	этапе	подготовки	в	вузе,	то	в	процессе	
профессиональной	деятельности	они	передадут	 свое	понимание	
роли	 книги	 в	 жизни	 человека,	 свое	 отношение	 к	 чтению	юным	
читателям.
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Сетевые технологии как инструмент стимулирования 
читательской активности студентов: 
возможности вузовской библиотеки

Чтение	 сегодня	 является	 важнейшим	 элементом	 культуры,	
существенным	 элементом	 воспитания	 гражданской	 позиции	 сов-
ременной	молодежи	России,	которая,	испытывая	на	себе	влияние	
широкого	спектра	факторов	общественной	жизни,	чаще	всего	не-
однородна	 и	 разобщена,	 что	 позволяет	 дифференцировать	 ее	 по	
образовательному,	имущественному	признакам,	ценностным	ори-
ентациям,	 политическим	 взглядам,	 характеру	 учебной	 и	 профес-
сиональной	 деятельности,	 включенности	 в	 деловую	 жизнь	 [2].	
Значимы	 и	 субкультурные	 различия,	 которые	 в	 разной	 степени	
влияют	на	 образование,	 интенсивность	 читательской	деятельнос-
ти,	использование	тех	или	иных	коммуникационных	каналов	и	ин-
формационных	технологий.	

Принимая	во	внимание	обозначенные	факторы,	в	январе-фев-
рале	2015	года	было	запущено	онлайн-исследование	«Чтение,	кото-
рое	нас	объединяет»,	разработанное	Русской	ассоциацией	чтения,	
с	некоторыми	дополнениями,	связанными	с	использованием	элек-
тронных	 и	 бумажных	 носителей	 информации	 и	 посещаемостью		
сетевых	читательских	ресурсов.	Данный	онлайн-опрос	был	нацелен	
на	изучение	возможностей	стимулирования	читательской	деятель-
ности	 молодежи	 посредством	 сетевых	 технологий.	 Полученные	
результаты	 были	 проанализированы	 через	 призму	 фактора	 чита-
тельской	моды	и	молодежных	субкультур.

Онлайн-версия	 анкетной	 карты	 была	 размещена	 на	 серве-
ре	 платформы	 «Google	 Документы»	 (https://docs.google.com),		
а	распространение	информации	о	проводимом	исследовании	осу-
ществлялось	 в	 наиболее	 популярных	 группах	 социальной	 сети	
«ВКонтакте»	(https://vk.com),	в	том	числе	–	библиотечных,	пред-
ставляющих	основные	вузы	г.	Челябинска	–	Южно-Уральский	го-
сударственный	университет	(ЮУрГУ)	[11],	Челябинская	государст-	
венная	академия	культуры	и	искусств	(ЧГАКИ)	[9],	Челябинский	
государственный	 университет	 (ЧелГУ)	 [3],	 Южно-Уральский	 го-
сударственный	медицинский	 университет	 (ЮУГМУ)	 [10].	В	 итоге		
было	 получено	 390	 анкет,	 но	 при	 анализе	 эмпирического	 мате-
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риала	 был	 сделан	 акцент	 на	 данные	 онлайн-опроса	 студентов	
(в	возрасте	от	18	до	30	лет),	представляющих	Южно-Уральский	
государственный	 университет	 (ЮУрГУ),	 в	 котором	 число	 опро-
шенных	составило	102	студента,	и	Челябинский	государственный	
университет	(ЧелГУ)	–	107	респондентов,	что	дало	возможность	
проведения	 сравнительного	 анализа	 показателей	 чтения	 в	 двух	
названных	вузах.

Данный	опрос	позволяет	с	разных	сторон	оценить	исследова-
тельские	 перспективы	 для	 вузовской	 библиотеки,	 которая,	 безу-
словно,	изучает	своих	пользователей,	их	читательскую	активность,	
предпочтения	и	увлечения,	однако	чаще	всего	опосредовано,	при-
бегая	 в	 основном	 к	 статистическим	 данным.	 Онлайн-опрос	 как	
форма	 получения	 необходимых	 сведений	 быстро	 и	 бесплатно,		
а	 главное	 при	 непосредственном	 взаимодействии	 с	 конечными	
пользователями	через	сети,	является	потенциально	удачной	для	ву-
зовских	библиотек,	открывает	новые	возможности	в	повседневной	
работе,	обогащает	ее	содержание.

При	анализе	общей	картины	чтения	среди	студентов	ведущих	
вузов	г.	Челябинска	была	выявлена	такая	тенденция,	как	заметное	
лидерство	 традиционных	 книжных	 магазинов	 (73%)	 по	 сравне-
нию	с	другими	источниками	покупки/получения/скачивания	книг/
документов/информации,	 такими	 как	 книжные	 интернет-магази-
ны	 (16%),	 традиционные	 (30%)	 и	 электронные	 (34%)	 библиоте-
ки,	информационные	ресурсы	открытого	доступа	(50%)	и	платные	
легальные	 электронные	 ресурсы	 (4%).	 В	 последние	 годы	 книго-
торговые	организации	все	активнее	трансформируются	в	сторону	
досуговых	 центров,	 предлагающих	 своим	 посетителям	 не	 только	
традиционный	контент	в	виде	книжной	продукции,	но	и	комфор-
тную	 атмосферу,	 отказываясь	 от	 небольших	 и	 тесных	 торговых	
залов,	 неудобных	 систем	 навигации	 и	 неквалифицированного,		
а	порой	и	весьма	навязчивого	персонала.	Поэтому	закономерно	по-
явление	таких	дополнительных	услуг,	как	детские	комнаты,	секции	
игрушек,	канцелярских	товаров	и	 сувениров,	 кофейни	и	большие	
отделы	мультимедийной	продукции.	Бесплатный	Wi-Fi	на	всей	тер-
ритории	книжного	центра	позволяет	любителям	книг	погрузиться	
в	виртуальную	среду,	чтобы	просмотреть	последние	литературные	
новинки,	прочитать	отзывы	и	рецензии	на	них	для	осуществления	
последующей	 покупки	 в	 магазине.	 Все	 это	 наглядно	 демонстри-
рует	функционирование	механизмов	моды	на	чтение,	в	частности	
«заражения»,	которое	предполагает	вовлечение	людей	в	атмосферу	
чтения,	приобщение	к	читающему	обществу.
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Также	 неожиданным	 оказался	 процент	 студентов	 ЮУрГУ	 и	
ЧелГУ	(32%),	отождествляющих	себя	с	различными	молодежными	
субкультурами.	По	результатам	опроса	видно,	что	спектр	субкуль-
тур	в	указанных	вузах	достаточно	разнообразен.	Так,	студенты	обо-
их	университетов	причисляют	себя	к	«футбольным	фанам»,	«хип-
хоперам»,	 «рэперам»,	 «ролевикам»,	 «геймерам»,	 «металлистам»,	
«альтернативщикам»,	«хикки»,	«ванилькам»,	«золотой	молодежи»,	
«нью-эйдж»	и	др.,	тогда	как	есть	группы,	отражающие	специфику	
и	особенности	деятельности	конкретного	вуза.	Например,	в	ЧелГУ	
это	«экологисты»,	сформировавшиеся	под	эгидой	эколого-педаго-
гического	 отряда	 «ЭКОSTOP»,	 который	 представляет	 собой	 ком-
плексный	 проект	 в	 рамках	 содействия	 в	 развитии	 экологической	
гласности	 города	Челябинска,	 или	же	 –	 «k-pop’еры»	 (фанаты	 ко-
рейской	 поп-музыки),	 самоорганизация	 которых	 стала	 возможна	
благодаря	 активному	влиянию	«Центра	 творчества	 студентов»	на	
культурное	развитие	учащихся.	

Важно	 отметить,	 что	 в	 большой	 части	 субкультурных	 групп	
чтение	не	является	ценностью	и	может	даже	восприниматься	нега-
тивно,	но	из	данных	опроса	видно,	что	в	вузах	они	представлены	
минимально.	 Тогда	 как	 представители	 социально	 активных	 суб-
культур	 с	 позитивным	 отношением	 к	 читательской	 деятельности	
явно	 преобладают	 (например,	 ролевеки/косплееры,	 толкиенисты,	
киберпанки,	хикимори,	рэперы,	ванильки,	нью-эйдж	и	др.).

Еще	 одной	 тенденцией	 можно	 считать	 гендерный	 перевес	 в	
пользу	девушек	(74%),	причем	в	масштабе	страны	и	г.	Челябинска	
исходя	 из	 статистики	 социальной	 сети	 «ВКонтакте»,	 число	 заре-
гистрированных	пользователей	в	возрасте	от	18	до	30	лет,	как	деву-
шек,	так	и	юношей,	примерно	равно,	с	незначительным	перевесом	
в	пользу	последних.	Однако	принадлежность	к	 вузу,	 опять	же	по	
данным	«ВКонтакте»,	влияет	на	результат.	В	целом	очевидно	пре-
обладание	девушек	(ЮУрГУ	–	54%,	ЧелГУ	–	66%,	ЧГАКИ	–	68%,	
ЮУГМУ	–	70%)	[5].	В	ЮУрГУ	этот	дисбаланс	несколько	меньше,	
так	как	вуз	имеет	в	своей	структуре	большое	количество	техничес-
ких	факультетов	и	кафедр.

Говоря	о	частоте	чтения,	отметим,	что	подавляющее	большинс-
тво	студентов	(87%),	по	данным	результатов	опроса,	читают	в	сред-
нем	5−6	дней	в	неделю;	имеется	в	виду	чтение	не	только	художес-
твенных	 книг,	 но	 и	 литературы	 отраслевой	 тематики,	 бумажных		
и/или	электронных	текстов,	а	также	«серфинг»	в	Интернете.	Реалии	
информационного	 общества	 диктуют	 ценность	 информации	 как	
таковой,	 вне	 зависимости	 от	 формата,	 качества,	 материального		
носителя	и	т.	д.;	существование	этой	информации	априори	немыс-
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лимо	вне	чтения.	Появление	новых	форматов	текста,	разнообразие	
его	 носителей,	 бурное	 развитие	 компьютерных	 технологий	 ради-
кально	изменили	картину	чтения.

В	частности,	чтение	электронных	текстов	однозначно	идет	по	
пути	 стабильного	 развития	 в	 России	 и	 мире.	 Рассматривая	 дан-
ную	 разновидность	 чтения	 с	 точки	 зрения	 воздействия	 на	 моло-
дежь,	нельзя	не	отметить,	что	результат	оказался	выше	ожидаемо-
го.	 Большинство	 студентов,	 как	 в	ЮУрГУ	 (47%),	 так	 и	 в	 ЧелГУ	
(66%),	на	сегодняшний	день	предпочитают	получать	информацию	
как	в	печатном,	так	и	в	электронном	виде,	в	том	числе	из	электрон-
ных	 источников.	 Что	 интересно,	 наиболее	 активны	 в	 этом	 плане	
учащиеся	 социально-гуманитарных	 специальностей	 обоих	 вузов,	
они	составляют	большинство	–	59%,	тогда	как	ценителями	исклю-
чительно	 печатных	 документов	 остаются	 студенты	 технических	
специальностей	–	48%.	Причем,	рассматривая	картину	чтения	от-
дельно	в	ЮУрГУ,	отметим,	что	около	половины	респондентов	всех	
специальностей	(45%)	все	еще	преданы	печатным	источникам,	ко-
торые,	с	одной	стороны,	консервативны,	а	с	другой	–	обладают	по-
рой	 исключительной	 информацией,	 не	 доступной	 в	 электронном	
виде,	в	том	числе	и	в	сетевом	пространстве;	свыше	8%	опрошен-
ных	уже	полностью	перешли	исключительно	на	электронные	доку-
менты.	Огромную	роль	 в	 этом	 сыграли	производители	устройств	
для	чтения,	готовые	предоставить	своему	потребителю	огромный	
выбор	 не	 только	 самих	 гаджетов,	 но	 и	 бесплатных	 приложений,	
функционал	которых	увеличивает	поисковые	возможности,	акцен-
тирует	внимание	на	информационной	выборке,	способствуя	пере-
ходу	чтения	на	новый	уровень	развития.

Обозначенные	изменения	обусловили	пересмотр	приоритетов	
библиотечной	деятельности.	Усилия	профессионального	сообщес-
тва,	поддержка	государственных	структур,	текущее	экономическое	
развитие	и	 технические	 разработки	привели	 к	 эволюции	библио-
течных	услуг,	что	особенно	заметно	в	сетевой	среде.	Не	случайно	
исключительно	значимой	тенденцией	нынешнего	времени	являет-
ся	 использование	 вузовскими	 библиотеками	 сетевых	 технологий,	
направленных	 в	 первую	 очередь	 на	 привлечение	молодежи	 в	 ин-
формационное	и	библиотечное	пространства.	Доступ	в	Интернет,	
Wi-Fi,	 сайты	 с	 интерактивными	 площадками,	 направленными	 на	
стимулирование	межчитательского	общения,	библиотечные	блоги,	
действующие	 в	 режиме	 рекомендательного	 сервиса,	 бесплатные	
полнотекстовые	ресурсы,	взаимодействие	с	пользователями	через	
социальные	сети	–	все	это	уже	активно	применяется	в	библиотеч-
ной	практике.	Однако	 нельзя	 не	 отметить,	 что	функционал	 и	 по-
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тенциал	 этих	 ресурсов	 огромен,	 и	 при	 грамотно	 организованном	
использовании	 и	 продвижении	 можно	 добиться	 положительных	
результатов,	тем	более	что	каждая	библиотека	старается	разрабо-
тать	и	внедрить	свои	специфические	формы	работы	с	молодежью	
посредством	использования	указанных	технологий.

В	 частности,	 научная	 библиотека	Южно-Уральского	 государст-	
венного	 университета	 в	 качестве	 инструментов	 стимулирования	
чтения	 молодежи	 использует	 сайт	 (http://lib.susu.ac.ru)	 [12],	 ко-
торый	 является	 проводником	 в	 пространство	 всех	 электронных	
ресурсов	 библиотеки	 (ежемесячное	 количество	 просмотров	 пре-
вышает	16	тыс.)	и	группы	в	популярных	социальных	сетях	и	сер-
висах	(ВКонтакте,	Facebook,	Twitter,	Instagram).	Анализируя	виды	
и	специфику	информации,	преобладающей	в	электронном	чтении	
студентов	ЮУрГУ,	предсказуемо	высокие	результаты	показали	но-
востные	 ленты	 и	 посты	 в	 блогах	 и	 социальных	 сетях	 (45%),	 ко-
торые	массово	представлены	в	сетевом	пространстве.	Кроме	того,	
большинство	российских	и	 зарубежных	СМИ	давно	стали	разме-
щать	 электронные	 версии	 изданий	 своих	 печатных	 аналогов,	 что	
позволило	более	оперативно	предоставлять	читателям	актуальную	
и	злободневную	информацию,	сделать	ее	наиболее	доступной.

Достаточно	 высокие	 позиции	 занимают	 оцифрованные	 худо-
жественные	издания	(28%),	тогда	как	почитатели	чтения	в	традици-
онном	виде	ставят	их	исключительно	на	первое	место	(54%).	Если	
рассматривать	читательские	предпочтения	современной	молодежи	
на	основе	проведенного	исследования,	то	можно	увидеть,	что	сегод-
ня	наиболее	популярны	книги,	по	мотивам	которых	уже	поставлены	
или	планируются	культовые	фильмы	и	сериалы,	или	же,	наоборот,	
произведения,	 написанные	 уже	 после	 выхода	фильма,	 то	 есть	 на	
основе	 сценария.	Наиболее	 часто	 среди	 ответов	 встречается	 эро-
тический	роман	британской	писательницы	Эрики	Леонард	Джеймс	
«50	 оттенков	 серого»,	 экранизация	 которого	 вышла	 на	 экраны	 в	
феврале	2015	года;	серия	книг	Джорджа	Р.Р.	Мартина	«Песнь	льда	
и	огня»,	по	мотивам	которой	снят	сериал	«Игра	престолов»,	попу-
лярный	во	всем	мире;	книги	Дэна	Брауна,	посвященные	приключе-
ниям	профессора	Лэнгдона	(«Код	да	Винчи»,	«Ангелы	и	демоны»,	
«Инферно»).	 Не	 спадает	 ажиотаж	 на	 книги	 из	 серий	 «Сумерки»	
Стефани	Майер	и	«Голодные	игры»	Сьюзен	Коллинз.	Среди	рос-
сийских	писателей	 сразу	 выделяется	Б.	Акунин	 с	 серией	истори-
ческих	детективов	про	Э.П.	Фандорина,	которые	успешно	влились	
в	отечественный	кинематограф.	Все	они	имеют	статус	«модного»	
издания,	что	в	большинстве	случаев	находит	отражение	в	рейтин-
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говой	 системе	 различных	 информационных	 агентств	 и	 порталов,	
освещающих	ситуацию	на	книжном	рынке.

Безусловная	 стабильность,	 как	 в	ЮУрГУ,	 так	 и	 в	 ЧелГУ,	 на-
блюдается	в	использовании	изданий	образовательного	характера	–	
26%.	 Традиционная	 установка	 на	 учебник	 как	 на	 печатную	 кни-
гу	сегодня	очень	часто	не	срабатывает.	Современные	студенты	не	
очень	 охотно	 используют	 учебники	 для	 подготовки	 к	 занятиям	 и	
испытаниям.	Они	привыкли	к	чтению	в	другом	виде	–	приспособ-
ленном	к	формату	компьютера.	Поэтому	сегодня	учебник	резко	ме-
няет	свою	традиционную	функцию,	он	превращается	в	развиваю-
щее	средство	и	это,	очевидно,	является	общемировой	тенденцией.

В	 современной	 России,	 в	 силу	 особенностей	 законодательст-	
ва,	сайты	многих	публичных	библиотек	не	могут	конкурировать	с	
электронными	библиотеками,	так	как	кроме	электронного	катало-
га	и	справочных	служб	им	в	основном	больше	нечего	предложить	
своим	 пользователям,	 тогда	 как	 электронные	 библиотеки,	 попу-
лярность	 которых	 заметно	 выросла	 (ими	 пользуются	 34%	 опро-
шенных),	 имеют	 огромную	базу	 оцифрованных	 текстов,	 часть	 из	
которых	полностью	бесплатны,	а	остальные	можно	скачать	за	не-
большую	плату	в	любом	удобном	формате.	Хотя,	как	показывают	
данные	 опроса,	 молодежь	 в	 большинстве	 случаев	 не	 готова	 пла-
тить	за	электронную	продукцию	и	прибегает	к	«интернет-пиратству».	
Примерно	50%	респондентов	(как	в	ЮУрГУ,	так	и	в	ЧелГУ)	актив-
но	пользуются	нелегальным	контентом.	

Поэтому	 для	 студентов	 в	 Электронной	 библиотеке	 ЮУрГУ	
размещены	легальные	полнотекстовые	коллекции	учебных	и	учеб-
но-методических	 изданий	 сотрудников	 и	 преподавателей	 универ-
ситета,	доступные	в	открытом	доступе	как	из	сети	библиотеки,	так	
и	 удаленно.	 В	 целях	 содействия	 учебному	 процессу	 и	 самообра-
зованию,	библиотека	предоставляет	постоянный	или	тестовый	до-
ступы	к	лицензионным	(подписным)	электронным	ресурсам,	в	том	
числе	и	зарубежным.	Для	раскрытия	научного	потенциала	универ-
ситета	и	интеграции	его	в	мировой	научный	процесс	организован	
и	регулярно	пополняется	сотрудниками	библиотеки	Электронный	
архив	ЮУрГУ,	который	содержит	полные	тексты	статей	из	научных	
журналов	и	сборников.

В	целях	продвижения	ресурсов	активно	используются	e-mail-
рассылка,	 создание	 баннеров	 и	 новостных	 заметок	 на	 главной	
странице	 сайта,	 информационное	 сопровождение	 в	 лекционной/
тренинговой	 форме	 в	 мультимедийном	 классе.	 Инновационным	
является	 использование	 технологии	 QR-кодирования,	 которая		
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позволяет	создать	упрощенную	точку	входа	в	электронный	ресурс	
с	мобильных	гаджетов.

Сегодня	не	только	библиотеки,	но	и	другие	институты	книж-
ного	дела,	литературные	сообщества	и	читательские	клубы	вмес-
те	с	бумажной	книгой	мигрируют	в	интернет-среду,	здесь	же	раз-
виваются	 и	 различные	 формы	 коммуникации	 по	 поводу	 книги		
и	чтения.	Появляются	различные	формы	«виртуального»	общения		
и	обмена	информацией	в	сетевом	пространстве,	которые	несут	в	себе	
разнообразные	сведения	о	новинках	в	книжном	мире,	о	последних	
тенденциях	 актуализации	 тех	 или	 иных	 жанров	 среди	 читателей		
и	т.п.	Поэтому	все,	что	связано	с	чтением	в	интернет-пространстве	
сегодня,	должно	быть	объектом	пристального	внимания.	

Большинство	респондентов,	отвечая	на	вопрос	о	том,	посеща-
ют	ли	они	электронные	ресурсы,	посвященные	книгам	и	чтению,	
ответили	положительно,	причем	в	ЧелГУ	таких	оказалось	несколь-
ко	больше	–	59%,	по	сравнению	с	53%	в	ЮУрГУ.	Наибольшей	по-
пулярностью	 среди	 студентов	 обоих	 вузов	 пользуются	 группы	 и	
сообщества	 в	 социальной	 сети	 «ВКонтакте»,	 которые	 предлага-
ют	каналы	для	обмена	информацией	и	связи	в	реальном	времени,		
а	 также	 места	 для	 интерактивного	 диалога	 и	 обмена	 знаниями.	
По	 итогам	мониторинга	 групп	 выяснилось,	 что	 лидерство	 по	 ко-
личеству	 подписчиков	 занимают	 частные	 группы	 коммерческого	
или	социального	характера.	Среди	них	выделяется	группа	«Книги»		
(www.vk.com/best_psalterium)	 –	 свыше	 1	 млн	 человек,	 в	 которой	
модератором	 предлагаются	 к	 прочтению	 самые	 интересные	 кни-
ги	разных	жанров	и	авторов.	Большинство	произведений	выстав-
ляются	 в	 открытом	 доступе	 в	 удобном	 электронном	 формате.	
Каждый	пост	сопровождается	мини-опросом,	с	помощью	которого	
пользователь	 может	 оценить	 и	 прокомментировать	 прочитанную	
книгу	 (включена	 опция	 комментирования)	 [7].	 Однако	 нельзя	 не	
отметить	и	официальные	сообщества	наиболее	популярных	книж-
ных	 сетей	 и	 издательств,	 статус	 которых	 подтвержден	 админист-	
рацией	 «ВКонтакте».	 Самыми	 посещаемыми	 из	 них	 являются	
группы	петербургской	книжной	сети	«Буквоед»	(52	тыс.	человек;		
www.vk.com/bookvoed)	 и	 издательства	 «Эксмо»	 (24	 тыс.	 человек;	
www.vk.com/eksmo),	 которые	 радуют	 своих	 читателей	 обзорами	 и	
рецензиями	 книжных	 новинок,	 новостями	 из	 библиосферы,	 раз-
личными	конкурсами	и	 викторинами	 [4,	 6].	В	 обработку	не	 вош-
ли	 группы	 и	 сообщества,	 которые	 не	 были	 верифицированы,	 но,	
как	 показывает	 практика,	 их	 в	 десятки	 раз	 больше,	 и	 количество	
подписчиков	порой	измеряется	 сотнями	тысяч	человек,	 что	 гово-
рит	 о	 популярности	 названных	 ресурсов	 и	 дальнейших	 перспек-
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тив,	 связанных	 с	 развитием	 и	 разработкой	 подобных	 сообществ.	
Подтверждением	этому	служат	ответы	студентов	ЮУрГУ	и	ЧелГУ,	
55%	которых	при	отборе	информации	и	выборе	литературы	опира-
ются	на	мнение	участников	интернет-сообщества.

Учитывая,	 что	 студенты	 являются	 одной	 из	 ключевых	 групп	
не	 только	 для	 вузовской	 библиотеки,	 но	 и	 для	 социальных	 ме-
диа,	 не	 удивительно,	 что	 многие	 библиотекари	 также	 использу-
ют	социальные	сети	в	качестве	способа	привлечения	студентов	не	
только	в	библиотеку,	но	и	в	деятельности	по	активизации	чтения.	
Рассматривая	 группу	 научной	 библиотеки	ЮУрГУ	 в	 социальной	
сети	«ВКонтакте»	(https://vk.com/librarysusu),	отметим,	что	работа	
в	данном	направлении	ведется	с	2010	года.	В	отличие	от	официаль-
ного	сайта	библиотеки,	стилистические	особенности	группы	долж-
ны	носить	не	официальный,	а	доверительный	характер	[8].	Поэтому	
в	 приоритете	 публикации	 новинок	 литературы,	 интересных	 фак-
тов	о	библиотеке	и	текущих	новостей.	Большой	популярностью	у	
студентов	пользуются	тематические	конкурсы	и	викторины,	букт-
рейлеры,	фотоальбомы	и	 «посты»	 других	 книжных	 и	 библиотеч-
ных	ресурсов.	Сегодня	подписчиками	группы	стали	более	1200	че-
ловек	 [11],	что	в	несколько	раз	превышает	статистику	сообществ	
других	вузовских	библиотек	Челябинска	 (ЮУГМУ	–	998	человек	
[10],	ЧелГУ	–	110	человек	[3],	ЧГАКИ	–	72	человек	[9]).	Не	оста-
навливаясь	на	достигнутом,	постоянно	проводятся	мероприятия	по	
актуализации	работы	группы,	в	том	числе	с	помощью	встроенной	
опросной	системы,	чтобы	в	дальнейшем	привлечь	новых	пользова-
телей	и	сохранить	при	этом	уже	существующих.

Вместе	с	тем	силами	сотрудников	Научной	библиотеки	ЮУрГУ	
сегодня	разрабатываются	различные	формы	продвижения	книги	и	
чтения,	в	том	числе	предполагающие	использование	сетевых	тех-
нологий.	 Например,	 опираясь	 на	 данные	 опроса	 о	 популярности	
экранизированных	 книг,	 на	 базе	 Зала	 электронных	 ресурсов	 пла-
нируется	 организовать	 киноклуб,	 основной	 концепцией	 которого	
будет	«фильм-книга».	На	этапе	развития	и	продвижения	ожидается	
активная	 реклама	 как	 на	 сайтах	 университета	 и	 библиотеки,	 так	
и	 в	 дружественных	 группах	 в	 социальных	 сетях.	 Для	 продвиже-
ния	подписных	электронных	лицензионных	ресурсов,	которые,	со-
гласно	 данным	 опроса,	 не	 пользуются	 такой	 популярностью,	 как	
интернет-ресурсы	свободного	доступа,	в	данный	момент	началась	
разработка	web-квеста,	представляющего	собой	проблемное	зада-
ние	с	элементами	ролевой	игры;	для	его	выполнения	требуется	ос-
воение	информационных	ресурсов	 библиотеки.	Также	 в	 перспек-
тиве	хотелось	бы	запустить	авторское	приложение	для	социальных	
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сетей	«Гадание	по	книгам»,	которое	будет	способствовать	увели-
чению	подписчиков	и	их	активности	внутри	группы.	Суть	прило-
жения	достаточно	проста:	пользователь	формулирует	про	себя	воп-
рос,	на	который	хочет	получить	ответ,	 выбирает	номер	страницы	
и	 строки,	 нажимает	 на	 кнопку	 «Погадаем»	 и	 получает	 результат.	
Обязательным	будет	наличие	под	цитатой	выходных	данных	о	кни-
ге	и	сведений	о	местоположении	в	библиотеке	для	желающих	озна-
комиться	с	полным	текстом	произведения.

По	результатам	проведенного	исследования	можно	сделать	вы-
вод	о	том,	что	потенциал	новых	информационных	технологий	и	ин-
тернет-ресурсов	важно	и	нужно	развивать	в	условиях	вузовской	биб-
лиотеки,	 особенно	 в	 работе	 с	 молодыми	 читателями.	 Необходимо	
дифференцировать	работу	по	стимулированию	читательской	деятель-
ности	 студентов	 исходя	 из	 возрастных	 особенностей,	 специфики	
учебного	заведения,	принадлежности	к	направлению	или	специаль-
ности	обучения,	а	также	в	зависимости	от	субкультурных	предпоч-
тений.	Профессионалам	в	области	поддержки	и	развития	чтения	не-
обходимо	регулярно	отслеживать	форумы,	блоги,	сайты,	на	которых	
обсуждаются	проблемы	чтения	и	конкретные	книги;	это	важная	со-
циологическая	 информация,	 которую	 практически	 невозможно	 до-
быть	в	условиях	непосредственного	контакта.	Важен	статистический	
анализ	 сетевых	ресурсов	 в	 аспекте	частоты	использования	и	 коли-
чества	пользователей,	которые	представляют	различные	возрастные	
и	социокультурные	группы,	а	также	мониторинговая	деятельность,	
охватывающая	комментарии	и	суждения	пользователей	о	литерату-
ре,	данные	о	том,	на	какие	произведения	они	ориентируются,	о	чем	и	
каким	образом	высказываются,	какие	книги	рекомендуют	друг	другу,	
с	использованием	каких	лексических	средств	и	т.	д.

Постоянная	 исследовательская	 деятельность,	 отражающая	
реальную	 картину	 чтения,	 а	 не	 мнения,	 домыслы	 и	 стереотипы	
профессионального	 сознания,	 должна	 быть	 нормой	 для	 любой	
вузовской	библиотеки	как	основа	для	принятия	решений	и	совер-
шенствования	 деятельности	 по	 использованию	 сетевых	 техноло-
гий.	Необходимо	выработать	качественные	критерии	и	показатели	
эффективности	 работы	 библиотек,	 обусловленных	 потребностью	
в	лучшем	понимании	того,	что	формирует	качество	электронного		
обслуживания	библиотеки,	как	пользователи	признают	и	оценива-
ют	библиотечные	услуги	и	какие	факторы	определяют	этот	процесс.	
Поэтому	 в	 планах	 коллектива	Научной	 библиотеки	ЮУрГУ	–	 за-
пуск	онлайн-опроса	среди	студентов	и	преподавательского	состава	
с	использованием	технологий	социальной	сети	«ВКонтакте»	и	кор-
поративной	сети	университета	«Универис»,	посвященной	научным	
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и	 образовательным	 электронным	 ресурсам,	 об	 аспектах	 доступ-
ности,	 полезности,	 эргономичности	 и	 содержательности.	Это	 не-
обходимо	для	дальнейшей	корректировки	работы	в	направлениях	
формирования	 подписки,	 тестирования,	 продвижения	 и	 обучения	
пользованию	электронными	ресурсами,	что	в	перспективе	должно	
стимулировать	развитие	чтения	в	университетской	среде,	сделать	
его	привлекательным	и	престижным	занятием.	
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От теории к практике: новые курсы,  
стратегии, проекты и технологии  

в области читательской деятельности

А.м. АнтИПоВА

«Читательские практики» в системе подготовки 
магистров педагогического образования: 

проектирование учебного курса 
на основе принципа преемственности

Российское	 педагогическое	 образование	 переживает	 период	
обновления	 содержания	 и	 структуры.	 Построение	 новой	 модели	
подготовки	педагогов	обусловлено	социокультурными	и	экономи-
ческими	изменениями	в	обществе,	началом	реализации	новых	об-
разовательных	стандартов	дошкольного	и	основного	образования,	
изменениями	в	стандартах	высшего	образования	по	направлению	
«Педагогическое	 образование»,	 появлением	 профессионального	
стандарта	педагога.	В	этих	условиях	требуется	опережающая	под-
готовка	учителей,	стратегиями	которой	становятся	усиление	прак-
тической	направленности,	модульная	организации	образовательной	
программы,	сетевое	взаимодействие	педвузов	с	образовательными	
учреждениями	дошкольного	и	школьного	образования	[3,	с.	6].

В	 ФГБОУ	 ВПО	 «Московский	 педагогический	 государствен-
ный	 университет»	 (МПГУ)	 начата	 апробация	 нового	 подхода	 к	
проектированию	 образовательных	 программ	 по	 направлению	
«Педагогическое	образование»	с	учетом	требований	ФГОС	ВПО	и	
профессионального	стандарта	педагога.	Основными	целями	подго-
товки	педагогов	в	контексте	современных	образовательных	страте-
гий	становятся	формирование	профессиональной	компетентности	
и	 профессионально-личностное	 развитие	 будущего	 педагога.	Это	
определяет	отбор	содержания	образования	с	учетом	принципов	со-
циокультуросообразности	и	практико-ориентированности,	его	пос-
троение	на	основе	профессиональных	задач,	а	также	применение	
соответствующих	методов	и	технологий	обучения.	Такая	постанов-
ка	цели	обеспечивает	преемственность обучения на разных уровнях 
образования.	Связь	между	уровнями	бакалавриата	и	магистратуры	
обнаруживается	и	в	едином	подходе	к	организации	образователь-
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ного	 процесса,	 и	 в	 наборе	 компетенций.	 Усиление	 практической	
направленности	в	подготовке	бакалавров	предполагает,	что	обуча-
ющиеся	 обретают	 разносторонний	 опыт	 деятельности	 на	 основе	
знаний	 и	 умений.	Они	 должны	быть	 готовы	продемонстрировать	
сформированные	общекультурные,	общепрофессиональные	и	про-
фессиональные	компетенции	в	практическом	действии,	например,	
в	период	непрерывной	педагогической	практики,	планируемой	с	1	
курса.	На	разных	этапах	реализации	образовательной	программы	
степень	 сформированности	компетенций	проверяется	 с	помощью	
оценочных	средств,	позволяющих	установить	возможные	уровни:	
репродуктивный,	продуктивный,	конструктивный.

Изучение	регламентирующих	документов	для	высшей	школы	
свидетельствует,	что	большинство	компетенций	базируется	на	уме-
нии	профессионального чтения,	которое	рассматривается	как	спо-
соб	получения,	накопления	информации	и	научных	знаний,	средс-
тво	профессионального	и	личностного	развития	[1,	2,	6].	Поэтому	
в	структуре	профессиональной	компетентности	педагогов	важней-
шим	компонентом	является	читательская	компетенция.	Готовность	
учителя	осуществлять	профессиональную	деятельность	определя-
ется	и	его	личностными	качествами,	на	развитие	которых	серьезное	
влияние	оказывает	чтение.	Без	него	невозможно	интеллектуальное	
развитие	и	самообразование,	которое	продолжается	в	течение	всей	
жизни.

Не	случайно	при	проектировании	образовательных	программ	
бакалавриата	по	направлению	«Педагогическое	образование»	всех 
профилей подготовки (набор	2015	 года)	 в	 них	 включена	дисцип-
лина	«Речевые практики»	 (1–2	 семестры).	Эта	 практико-ориен-
тированная	 дисциплина,	 нацеленная	 на	 развитие	 читательской	
грамотности	 студентов,	 предусматривает	 содержательный	 блок	
«Стратегии	чтения	и	понимания	учебной,	учебно-научной	и	науч-
ной	литературы».	Она	выполняет	и	диагностические	функции,	что	
позволяет	определить	уровни	читательских	умений	студентов,	сте-
пень	их	готовности	к	обучению	в	высшей	школе.	

Образовательные	 программы	 (ОП)	 отдельных	 гуманитарных	
профилей	 («Русский	язык	и	литература»,	«Литература	и	история»,	
«Литература	и	мировая	художественная	культура»,	«Русский	язык	и	
английский	язык»,	«Русский	язык	и	китайский	язык»,	«Французский	
язык	 и	 русский	 язык»)	 предусматривают	 освоение	 дисциплины	
«Читательские практики» (методический	 модуль	 ОП,	 5–7	 се-
местры),	 нацеленной	 на	 развитие	 у	 студентов	 способности	 созда-
вать	 собственную	 интерпретацию	 литературного	 произведения		
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и	воплощать	ее	в	выразительном	чтении,	а	также	в	сочинениях	раз-
личных	видов	и	жанров.

Образовательные	программы	филологических	профилей	вклю-
чают	 «Практикум по анализу текста»	 (1	 курс),	 нацеленный	 на	
развитие	умений	работать	с	художественным	текстом,	дисциплину	
«Методика обучения литературе»	(4–9	семестры),	изучение	кото-
рой	в	течение	трех	семестров	идет	параллельно	с	«Читательскими	
практиками».	Нам	представляется	важным	подчеркнуть	связь	меж-
ду	вышеперечисленными	дисциплинами,	изучающимися	на	основе	
субъектно-деятельностного	подхода	в	образовании,	с	одной	сторо-
ны,	и	непрерывной	педагогической	практикой	в	общеобразователь-
ных	организациях	разного	типа	–	с	другой.	Это	позволяет	погру-
зить	студентов	в	разные	виды	деятельности,	проявить	в	действии	
компетенции,	 формируемые	 в	 ходе	 изучения	 «Речевых	 практик»,	
«Практикума	 по	 анализу	 текста»,	 «Методики	 обучения	 литерату-
ре»,	 «Читательских	 практик»	 и	 др.	 Знакомство	 с	 работой	школы	
предполагает	выполнение	различных	заданий:	изучение	образова-
тельной	среды	школы,	опыта	учителей,	практик	чтения	школьников	
разных	возрастных	групп,	практик	освоения	произведений	одного	
писателя	на	разных	ступенях	литературного	образования	и	т.п.

В	 программе	 дисциплины	 «Методика	 обучения	 литературы»	
значительное	место	отведено	методическим	аспектам	междисцип-
линарной	проблемы	чтения.	Ввиду	кардинальных	изменений	в	со-
держании	 и	 структуре	 образовательных	 программ	 бакалавриата	
появляется	возможность	на	основе	уже	«присвоенных»	стратегий	
чтения	 художественных,	 учебных,	 учебно-методических	 и	 науч-
ных	текстов	активно	и	достаточно	быстро	включить	будущих	педа-
гогов	в	моделирование	уроков	литературы	в	их	коммуникативном	
аспекте.	На	практических	занятиях	моделируется	работа	по	реше-
нию	 профессиональных	 задач.	 В	 ходе	 непрерывной	 педагогичес-
кой	практики	студенты	могут	проверить	и	оценить	разработанные	
ими	модели	уроков	по	организации	чтения,	анализу	текстов	и	т.п.

Не	менее	важно	привлечение	на	занятия	по	методике	художес-
твенных	 произведений	 как	 источника	 педагогического	 знания,	 а	
также	документальной	прозы	 (дневников,	воспоминаний),	публи-
цистики,	периодики,	где	получила	отражение	педагогическая	дейс-
твительность.	 В	 частности,	 необходимо	 обращение	 к	 произведе-
ниям	актуальной	словесности,	посвященным	детству,	отрочеству,	
школе.	Это,	с	одной	стороны,	призвано	помочь	в	освоении	обще-
профессиональных	компетенций	–	готовности	осознавать	социаль-
ную	значимость	своей	будущей	профессии,	обладать	мотивацией	к	
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осуществлению	профессиональной	деятельности.	С	другой	–	поз-
воляет	организовать	текстовую	читательскую	деятельность	на	ос-
нове	разных	стратегий.	Благодаря	этому	студенты	могут	получить	
необходимый	 опыт	 деятельности	 через	 участие	 в	 деловых	 играх	
(например,	 «Активный	 читатель»,	 «Критики	 детской	 литературы	
за	 круглым	 столом»),	 дебатах,	 свободных	 диалогах	 и	 дискуссиях	
о	нравственной	проблематике	произведений,	фестивале	читатель-
ских	открытий,	итоговой	читательской	конференции	и	др.	Для	са-
мостоятельной	 работы	 предлагаются	 разнообразные	 задания	 по	
совершенствованию	 читательских	 умений:	 составление	 вопросов	
к	текстам	и	рекомендательных	списков	литературы;	написание	от-
зывов	(рецензий),	аннотаций	детских	журналов,	киносценариев	к	
произведениям,	собственных	произведений;	создание	читательско-
го	блога;	оформление	портфеля-отчета	читателя;	выполнение	про-
ектов	(«Антология	произведений	современных	писателей	о	школе»;	
сборник	«Стихотворения	об	учителе»	и	т.	п.).

В	промежуточную	и	итоговую	аттестации	по	методике	обуче-
ния	литературе	должны	войти	анализ	предложенного	текста	(учеб-
ного,	 художественного),	 разработка	 вопросов	к	нему	и	обоснова-
ние	выбора	форм	урока,	методов	и	приемов	работы	с	текстом.

У	студентов-филологов	читательская	компетентность	целенап-
равленно	развивается	в	системе	всей	подготовки,	включающей	кур-
сы	по	русской	и	зарубежной	литературе,	в	том	числе	знакомство	с	
современным	литературным	процессом,	критикой,	теорией	литера-
туры.	Принципы	преемственности	и	перспективности	в	обучении	
чтению	и	пониманию	художественных,	учебных	и	научных	текстов	
реализуются	в	выборе	различных	стратегий	предтекстовой,	тексто-
вой	и	послетекстовой	деятельности,	нацеленных	на	понимание	их	
смысла.	 Профессионально	 ориентированное	 чтение,	 являющееся	
обязательным	при	освоении	всех	профильных	дисциплин,	развива-
ет	рефлексивные	способности	и	культуру	чтения	студентов.

Обучение	в	магистратуре	–	следующий	этап	развития	читатель-
ской	компетентности	педагогов.	В	МПГУ	реализуется	программа	
«Современные	 стратегии	 литературного	 образования»	 по	 курсу	
«Педагогическое	 образование»,	 в	 разработке	 которой	 участвовал	
автор	статьи.	В	2015/16	учебном	году	образовательная	программа	
претерпела	кардинальные	изменения,	среди	которых	–	включение	
в	1	 семестре	дисциплины	по	выбору	«Читательские практики» 
(трудоемкость	дисциплины	–	3	зачетных	единицы,	то	есть	108	ча-
сов,	из	них	24	часа	–	аудиторная	работа,	84	часа	–	самостоятельная	
работа	магистрантов).
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Основное	 содержание	 дисциплины	 связано	 с	 познавательно	
мотивированной	 работой	 с	 учебными	 и	 научными	 текстами,	 что	
содействует	поддержанию	и	 развитию	читающим	 своей	 социаль-
ной	 сущности,	 приобщению	 к	 социальной	 группе	 профессиона-
лов	[9,	c.	139].	Ее	изучение	имеет	целью	формирование	общекуль-
турных (ОК),	общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций:	 способности	к	 самостоятельному	освоению	и	
использованию	 новых	 методов	 исследования,	 к	 освоению	 новых	
сфер	профессиональной	деятельности	(ОК–3);	готовности	исполь-
зовать	знание	современных	проблем	науки	и	образования	при	ре-
шении	 профессиональных	 задач	 (ОПК–2);	 способности	 изучать	
и	 формировать	 культурные	 потребности	 и	 повышать	 культурно-	
образовательный	 уровень	 различных	 групп	 населения	 (ПК–17).		
В	результате	освоения	курса	магистранты	должны:

–	знать:	современные	стратегии	работы	с	учебным	и	научным	
текстом,	способы	обработки	информации;

–	уметь:	 проводить	 библиографическую	 работу	 с	 привлече-
нием	 современных	 информационных	 технологий,	 самостоятель-
но	формулировать	и	решать	 задачи,	 возникающие	в	ходе	учебно-	
и	 научно-исследовательской	 деятельности;	 работать	 с	 ресурсами	
Интернета	и	т.п.;

–	владеть:	 современной	 проблематикой	 в	 области	 методики	
обучения	 литературе;	 современными	 стратегиями	 работы	 с	 учеб-
ным	и	научным	текстом,	современными	технологиями	поиска	и	об-
работки	информации,	интерпретации	полученных	результатов.

Организация	на	занятиях	работы	по	восприятию,	пониманию	
и	переработке	информации	предполагает	обращение	к	разным	ви-
дам	чтения:	просмотровому,	предварительному,	ознакомительному.	
Основным	 предметом	 рассмотрения	 служат	 учебники	 и	 учебные	
пособия;	 научные	 издания	 (статьи,	 монографии	 и	 др.);	 словари,	
энциклопедии,	 источники	 по	 истории	 методики.	 (В	Приложении  
к	статье	приведены	систематизированные	списки	литературы	для	
аудиторной	и	самостоятельной	работы	по	дисциплине).

На	 вводно-установочном	 занятии	 дается	 обоснование	 акту-
альности	 темы	 курса;	 ставятся	 цели	 и	 задачи	 его	 изучения	 (как	
планируемые	 результаты	 освоения);	 определяется	 связь	 курса	 с	
другими	дисциплинами	и	видами	работ;	представляется	програм-
ма	курса,	 его	 глоссарий,	планирование	 самостоятельной	работы	
магистрантов.

Все	 остальные	 занятия	 по	 организационной	 форме	 проведе-
ния	представляют	собой	практикумы,	на	которых	осуществляется		



	 «Читательские практики» в системе подготовки магистров... 109

работа	с	учебными,	научными	и	справочными	изданиями	на	основе	
различных	приемов,	связанных	с	пониманием	смыслов	различных	
текстов.

Приемы	работы	с учебной, учебно-методической и научной 
литературой	 вполне	 традиционны:	 постановка	 вопросов	 к	 текс-
ту;	составление	аннотаций;	тезирование;	конспектирование;	срав-
нительный	анализ	журнальных	статей,	учебников;	реферирование	
(реферат-конспект,	 реферат-резюме,	 реферат-обзор,	 реферат–до-
клад);	 комментирование	 научного	 текста	 (посредством	 собствен-
ных	«заметок	на	полях»);	рецензирование	(возможен	анализ	гото-
вых	рецензий,	сравнение	плана	«чужой»	рецензии	с	планом	своей	
рецензии	 и	 т.п.);	 ответы	 на	 контрольные	 вопросы;	 составление	
плана	 содержания	 текста;	 составление	 опорно-логических	 схем,	
интеллект-карт,	таблиц;	работа	с	литературой	как	с	библиографи-
ческим	материалом	(систематизация	источников:	библиографичес-
кий	список,	аннотированный	список)	[4,	5,	7,	9].	

При	 работе	 со	 справочными изданиями представляется		
уместным	 составление	 терминологического	 словаря	 по	 теме	 (науч-	
ному	 направлению);	 сопоставление	 определений	 базовых	 катего-
рий	методики	в	различных	словарях	по	частным	методикам;	ана-
литический	 обзор	 по	 словарным	 статьям;	 подготовка	 словарной	
статьи,	в	том	числе	для	биографического	справочника	(словаря)	–	
5–10	персоналий;	составление	глоссария;	тезауруса.

Содержание	отдельных	занятий	связано	с	работой	с	интернет-
источниками: поиск	 и	 обработка	 информации	 (реферат-обзор,	
анализ	 существующих	рефератов	в	 сети	на	данную	тему,	их	оце-
нивание);	 знакомство	с	телеконференциями	и	т.п.	Целесообразны	
задания	по	презентации работ в сети Интернет: создание	темати-
ческих	web-страниц,	банка	авторских	разработок	и	т.п.

Представим	 примеры	 типов заданий	 для	 самостоятельной 
работы магистрантов:	 составьте	 аннотации	 статьи	 (книги);	 со-
ставьте	рекомендации	для	читателя,	впервые	знакомящегося	с	кни-
гой;	представьте	вопросы	к	тексту;	используйте	прием	тезирования	
для	краткого	изложения	главы	учебника;	проведите	сравнительный	
анализ	 двух	 учебных	 пособий	 по	 методике	 обучения	 литературе	
(по	 теме/разделу);	 составьте	 глоссарий	 по	 теме;	 напишите	 эссе;	
подготовьте	 обзор	 по	 теме	 (с	 использованием	 журналов);	 подго-
товить	доклад;	найдите	ресурсы	Интернета	и	сделайте	их	краткое	
описание	по	теме;	изучите	материал	по	теме	в	учебнике	и	сделайте	
опорный	конспект	в	виде	схемы.
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Следует	указать,	с	одной	стороны,	на	тесную	связь	практикума	
с	 другими	 дисциплинами	 и	 курсами,	 изучение	 которых	 идет	 па-
раллельно:	«Социология	и	психология	чтения»,	«Философия	и	ме-
тодология	исследовательской	деятельности»,	«Иностранный	язык	
для	 специальных	 целей»,	 «История	 литературного	 образования».	
С	 другой	 –	 отметить	 нацеленность	 курса	 «Читательские	 практи-
ки»	 на	 подготовку	 к	 прохождению	 научно-исследовательской 
практики	 по	получению	профессиональных	умений	и	опыта	на-
учно-исследовательской	деятельности	(1–2	семестры,	18	зачетных	
единиц,	то	есть	12	недель	в	учебном	году).	Она	начинается	сразу	
после	 освоения	 курса.	 В	 процессе	 практики	 магистранты	 прове-
ряют	в	действии	важнейшие	компетенции:	владения	современной	
методологией	научного	исследования	в	области	литературного	об-
разования,	 современными	 методами	 сбора,	 анализа	 и	 обработки	
научной	информации,	умениями	изложения	полученных	результа-
тов	в	виде	рефератов	 (различных	видов),	отчетов,	докладов	и	др.	
Работа	магистрантов	 в	 период	научно-исследовательской	практи-
ки	планируется	в	соответствии	с	логикой	выполнения	выпускной	
квалификационной	работы	(ВКР).	По	итогам	практики	студентам	
предлагается	продемонстрировать	различные	формы	презентации	
научной	информации,	отражающей		результаты	проведенной	поис-
ковой	работы.

Самостоятельная	 работа	 студентов	 в	 период	 научно-исследо-
вательской	 практики	 в	 1 семестре	 включает:	 работу	 с	 информа-
ционными,	справочными,	реферативными	изданиями	по	проблеме	
исследования;	 составление	 библиографии;	 написание	 обзорного	
реферата	 по	 теоретической	 части	 своего	 исследования	 (истории	
вопроса).	Во	2 семестре	 –	 выступление	 с	докладами	на	научных	
конференциях,	семинарах	и	т.п.;	подготовка	научной	публикации;	
участие	в	научно-исследовательской	работе	кафедры	(научные	се-
минары	и	конференции,	в	том	числе	видеоконференции,	студенчес-
кие	конференции).

С	 2015	 года	 на	 кафедре	 методики	 преподавания	 литературы	
МПГУ	 под	 нашим	 руководством	 проводится	 видеоконференция	
«Магистр – науке и образованию: Актуальные проблемы совре-
менного литературного образования».	 Ее	 задачи:	 совершенство-
вание	 методологической	 культуры	 магистрантов;	 раскрытие	 их	
творческого	потенциала	для	решения	актуальных	проблем	методи-
ческой	науки	и	практики;	освоение	важнейших	профессиональных	
компетенций	 в	 области	 научно-исследовательской	 деятельности.	
Магистрант	 самостоятельно	выбирает	одну	из	форм	своего	учас-
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тия	в	организации	и	проведении	конференции:	разработка	инфор-
мационной	 поддержки	 конференции	 (сайта,	 письма,	 объявления,	
программы	 и	 др.);	 подготовка	 материалов	 к	 выступлению	 и/или	
публикации.

Возможно	 привлечение	 магистрантов	 к	 подготовке	 и	 прове-
дению	 студенческой научной конференции для бакалавров.	 Это	
позволяет	продемонстрировать	умения	организации	научной	кон-
ференции;	 проведения	 заседания	 секции;	 составления	 и	 редакти-
рования	 сборников	 материалов	 конференции;	 разработки	 сайта	
конференции.

Компетенции,	сформированные	в	ходе	освоения	«Читательских	
практик»,	проверенные	в	ходе	научно-исследовательских	практик	в	
1	и	во	2	семестрах,	должны	проявиться	в	ходе	изучения	различных	
дисциплин	в	дальнейшем	(«Методология	и	методика	анализа	худо-
жественного	 текста»	 (2	 семестр),	 «Интерпретация	 прецедентных	
текстов	 русской	 литературы»	 (3–4	 семестры),	 «Актуальные	 про-
блемы	 изучения	 русской	 классической	 литературы»	 (3	 семестр),	
«Актуальные	проблемы	изучения	современной	литературы»	(4	се-
местр),	 «Проблемы	 изучения	 современной	 детской	 литературы»		
(4	семестр)).

Для	 успешной	реализации	поставленной	цели	формирования	
профессиональной	 компетентности	 и	 профессионально-личност-
ного	развития	будущих	педагогов	важно	создать необходимые	ус-
ловия:	 изменить	 характер	 взаимодействия	 преподавателей	 и	 сту-
дентов,	разработать	новые	подходы	к	оценке	результатов	освоения	
образовательной	 программы	 (мониторинг	 уровней	 сформирован-
ности	той	или	иной	компетенции).	А	это,	в	свою	очередь,	предпо-
лагает	повышение	квалификации	преподавателей	педагогического	
вуза.	

	1.	Мазаева И.А.	 Некоторые	 аспекты	 исследования	 профессионального	
чтения	как	компетентности	[текст]	/	И.А.	Мазаева	//	Человек	читающий.	Homo	
legens–6.	/	Ред.-сост.	В.Б.	Бирюков,	О.А.	Борисова.	–	М.:	Русская	ассоциация	
чтения,	«Канон+»,	РООИ	«Реабилитация»,	2013.	–	С.	183–188.

	2.	Мазаева И.А., Ананьева М.Н.	Умения	профессионального	чтения	и	со-
держание	 высшего	 профессионального	 образования	 [текст]	 /	 И.А.	Мазаева,	
М.Н.	Ананьева	 //	Чтение.	XXI	 век:	 коллективная	монография	 /	Научн.	 ред.-
сост.	В.Я.	Аскарова.	–	Челябинск,	2014.	–	С.	191–202.

	3.	Марголис А.А.	Требования	к	модернизации	основных	профессиональ-
ных	образовательных	программ	(ОПОП)	подготовки	педагогических	кадров	в	
соответствии	с	профессиональным	стандартом	педагога:	предложения	к	реа-
лизации	деятельностного	подхода	в	подготовке	педагогических	кадров	[текст]	
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/	 А.А.	Марголис	 //	 Психологическая	 наука	 и	 образование.	 –	 2014.	 –	 Т.	 6.	 –		
№	2.	С.	1–18.

	Организация	 самостоятельной	 работы	 студентов	 по	 педагогическим	4.	
дисциплинам.	Ч.	1	[текст]	/	Под	ред.	А.П.	Тряпицыной.	–	СПб.:	Изд-во	РГПУ	
им.	А.И.	Герцена,	2009.

	5.	Пранцова Г.В., Романичева Е.С.	Современные	стратегии	чтения:	тео-
рия	и	практика	[текст]	/	Г.В.	Пранцова,	Е.С.	Романичева.	–	М.:	Форум,	2013.

	6.	Серова Т.С.	 Теоретические	 основы	 обучения	 профессионально-ориен-	
тированному	 чтению	 на	 иностранном	 языке	 в	 неязыковом	 вузе	 [текст]	 /		
Т.С.	Серова.	–	М.,	1989.

	7.	Сметанникова Н.Н.	Обучение	 стратегиям	 чтения	 в	 5–9	 классах:	 как	
реализовать	ФГОС:	Пособие	для	учителя	[текст]	 /	Н.Н.	Сметанникова.	–	М.:	
Баласс,	2011.

	8.	Смолянинова О.Г., Коршунова В.В., Юдина Ю.Г.	 Новая	 модель	 под-
готовки	 учителей	 начальных	 классов:	 этап	 апробации	 –	 сибирский	 вариант	
[текст]	/	О.Г.	Смолянинова,	В.В.	Коршунова,	Ю.Г.	Юдина	//	Наука	и	школа.	–	
2014.	–	№	6.	–	С.	34–48.	

	Современные	образовательные	технологии:	Учебное	пособие	[текст]	/	9.	
Под	ред.	Н.В.	Бордовской.	2-е	изд.,	стер.	–	М.:	КНОРУС,	2001.

Приложение
Материалы для аудиторной и самостоятельной работы  

по курсу «Читательские практики»
I. Учебные и учебно-методические работы, книги для учителя

1.	Антипова А.М.	 Вопросы	 теории	 и	 методики	 обучения	 литературе:	
Учебное	пособие.	–	М.:	Изд-во	МПГУ,	2009.

2.	Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф.	 Методика	 преподавания	
литературы.	–	М.:	Издательский	центр	«Академия»,	1999.

3.	Богуславский М.В.	История	педагогики:	методология,	теория,	персона-
лии.	–	М.:	Институт	эффективных	технологий,	2012.

4.	Романичева Е.С., Сосновская И.В.	Введение	в	методику	обучения	лите-
ратуре.	–	М.:	Флинта:	Наука,	2012.

5.	Инновационный	поиск	словесников:	практики	гуманитарного	образо-
вания:	Учебно-методическое	пособие	 /	Научн.	ред.	Е.О.	Галицких.	–	Киров:	
ООО	«Издательство	“Радуга-ПРЕСС”»,	2015.

6.	Исследования	чтения	и	грамотности	в	Психологическом	институте	за	
100	лет:	Хрестоматия	/	Под	ред.	Н.Л.	Карповой,	Г.Г.	Граник,	М.К.	Кабардова.	–	
М.:	РШБА,	2013.

7.	История	литературного	образования	в	российской	школе:	Хрестоматия	/		
Авт.-сост.	В.Ф.	Чертов.	–	М.:	Издательский	центр	«Академия»,	1999.

8.	Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А.	Как	учить	работать	с	кни-
гой.	–	М.:	Мой	учебник,	2007.

9.	Методика	преподавания	литературы:	Учебная	хрестоматия-практикум	/		
Авт.-сост.	Б.А.	Ланин.	3-е	изд.,	испр.	–	М.:	Эксмо,	2007.

10.	Национальная	программа	поддержки	и	развития	чтения	и	методичес-
кие	рекомендации	по	ее	реализации.	/	Сост.	Е.И.	Кузьмин,	А.В.	Паршакова.	–	
М.:	МЦБС,	2009.
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11.	Новиков А.М., Новиков Д.А.	 Методология	 научного	 исследования:	
Учебно-методическое	пособие.	2-е	изд.	–	М.:	УРСС:	Либроком,	2014.

12.	Пранцова Г.В., Романичева Е.С.	 Современные	 стратегии	 чтения:	
теория	и	практика.	–	М.:	ФОРУМ,	2013.

13.	Рубакин	 Николай	 Александрович:	 Хрестоматия	 /	 Авт.-сост.	
В.А.	Бородина,	С.М.	Бородин.	–	М.:	РШБА,	2014.

14.	Сметанникова Н.Н. Обучение	стратегиям	чтения	в	5–9	классах:	как	
реализовать	ФГОС:	Пособие	для	учителя.	–	М.:	Баласс,	2011.

15.	Сметанникова Н.Н.	Стратегия	воспитания	лидеров	чтения.	–	М.:	ЗАО	
«РИЦ	“МДК”»,	2007.	

16.	Свирина Н.М.	 Свободное	 чтение	 с	 детьми.	 –	 СПб.:	 НПК	 «Омега»,	
2012.

17.	Тихомирова И.И. Как	воспитать	талантливого	читателя:	В	2-х	ч.	–	М.:	
РШБА,	2009.

18.	Чтение	с	листа,	 с	 экрана	и	на	«слух»:	опыт	России	и	других	стран:	
сборник	материалов	для	руководителей	программ	по	продвижению	чтения	 /	
Сост.	Е.Ю.	Гениева,	Ю.П.	Мелентьева.	–	М.:	РШБА,	2009.

19.	Чудакова М.О.	Литература	в	школе:	читаем	или	проходим?:	Книга	для	
учителя.	–	М.:	Время,	2013.

20.	Шолпо И.Л.	 Как	 научить	 подростка	 читать?	 Практические	 советы	
учителю	литературы	5–7-х	классов.	–	М.:	Ломоносовъ,	2009.

21.	Успешное	чтение:	теория	и	практика:	Методическое	пособие	для	пе-
дагогов	/	Е.И.	Казакова	и	др.	–	СПб.:	ЛЕМА,	2009.

22.	Формирование	круга	чтения	современного	школьника:	Методические	
рекомендации	и	материалы.	–	М.:	Центр	«Школьная	книга»,	2008.

II. Научные и научно-методические издания  
(статьи, монографии, сборники научных трудов, рецензии)

1. Александрова Е.В.	Экранное	чтение	как	один	из	приемов	формирова-
ния	компетентного	читателя	//	Литература	в	школе.	–2013.	–	№	10.

2. Беляева Н.В.	Проблемы	чтения	в	государственных	документах	об	обра-
зовании	//	Литература	в	школе.	–	2013.	–	№	9.	

3.	Беляева Н.В.	Содержание	и	структура	школьного	курса	литературы	в	
контексте	современной	информационно-образовательной	среды	//	Литература	
в	школе.	–	2013.	–	№	3.

4.	Борусяк Л.Ф.	Русская	поэзия	в	социальных	сетях	//	Литература	в	шко-
ле.	–	2014.	–	№	11.

5.	Брюханова О.В.	 Книга	 и	 чтение	 в	 жизни	 современного	 школьника:		
о	пути	учителя	к	ученику	с	детской	книгой	//	Литература	в	школе.	–	2015.	–		
№	1.

6.	Галактионова Т.Г.	Приобщение	школьников	к	чтению:	феномен	откры-
того	образования:	Научно-методические	материалы.	–	СПб.:	ООО	«Книжный	
дом»,	2008.

7.	Доклады	 Научного	 совета	 по	 проблемам	 чтения	 РАО.	 Вып.	 9–10	 /		
Под	ред.	В.А.	Лекторского,	Ю.П.	Мелентьевой,	Т.С.	Маркаровой.	–	М.,	2014.

8.	Дудова Л.В., Кутейникова Н.Е.	 Традиции	 популяризации	 чтения	 в		
ХХ	веке	Литература	в	школе.	–	2011.	–	№	4,	№	9.
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9.	Зотов И.А.	 В	 поисках	 «идеального	 учителя:	 Рецензия	 на	 книги:	
Поколения	ВШЭ.	Ученики	об	учителях;	Поколения	ВШЭ.	Учителя	об	учите-
лях	//	Вопросы	образования.	–	2014.	–	№	1.

10.	Изучение	 литературы	 в	 контексте	 современных	 образовательных	
стратегий.	 XXI	 Голубковские	 чтения:	 Материалы	 международной	 научно-
практической	конференции,	21–22	марта	2013	г.	/	Отв.	ред.	В.Ф.	Чертов.	–	М.:	
Экон-информ,	2012.

11.	Изучение	русской	литературной	классики	в	школе:	вчера,	сегодня,	за-
втра.	XIX	Голубковские	 чтения:	Материалы	международной	 научно-практи-
ческой	конференции,	24–25	марта	2011	г.	/	Отв.	ред.	В.Ф.	Чертов.	–	М.:	МПГУ,	
2014.

12.	Как	создать	читательскую	среду	в	школе:	Научно-методический	сбор-
ник.	Вып.	1.	–	М.:	МГПИ,	2009.

13.	Кризис	чтения:	энергия	преодоления:	Сборник	научно-практических	
работ.	/	Ред.-сост.	В.Я.	Аскарова.	–	М.:	МЦБС,	2013.

14.	Крупина Н.Л.	 Коммуникативный	 подход	 к	 обучению	 выразительно-
му	 чтению	 и	 рассказыванию:	 Рецензия	 на	 книгу	 З.А.	Шелестовой	 «Основы	
методики	 выразительного	 чтения	 и	 рассказывания»	 (М.:	 Спутник,	 2014)	 //	
Литература	в	школе.	–	2015.	–	№	8.

15.	Кузнецов И.Н.	 Диссертационные	 работы.	 Методика	 подготовки	 и	
оформления.	–	М.:	Дашков	и	Ко,	2012	.

16.	Кутейникова Н.В.	Формирование	читательской	компетентности	при	ра-
боте	с	научно-познавательной	литературой	в	процессе	подготовки	ЕГЭ.	Повторе-	
ние	теоретико-литературных	понятий	//	Литература	в	школе.	–	2012.	–	№	4.

17.	Кутейникова Н.Е., Чудинова В.П.	Спорные	вопросы	детского	чтения.	
Массовая	литература,	интернет-проекты	в	круге	детского	чтения	//	Литература	
в	школе.	–	2014.	–	№	3.

18.	Литературное	 образование	 в	 современном	мире:	 проблемы	 и	 реше-
ния.	ХХ	Голубковские	чтения:	Материалы	международной	научно-практичес-
кой	конференции,	15-16	марта	2012	 г.	 /	Отв.	 ред.	В.Ф.	Чертов.	 –	М.:	 «Экон-
Информ»,	2013.

19.	Материалы	 международной	 научной	 конференции	 «Чтение	 на	 про-
сторах	детства:	опыт	России	и	мира».	Доклады	Научного	совета	по	проблемам	
чтения	РАО.	Вып.	8	/	Сост.	Ю.	П.	Мелентьева	/	Под	ред.	В.А.	Лекторского.	–	
М.,	2013.

20.	Материалы	 семинара	 «Роль	 чтения	 в	 духовно-нравственном	 становле-
нии	личности»,	Доклады	Научного	 совета	по	проблемам	чтения	РАО.	Вып.	2	 /		
Сост.	Ю.П.	Мелентьева	/	Под	ред.	В.А.	Лекторского.	–	М.,	2011.

21.	Мелентьева Ю.П.	 Чтение:	 явление,	 процесс,	 деятельность.	 –	 М.:	
Наука,	2010.

22.	Мелентьева Ю.П.	О	чтении.	Размышления	о	теоретических	аспектах	
чтения.	–	М.:	Канон,	2014.	

23.	Мелентьева Ю.П.	 Чтение,	 читатель,	 библиотека	 в	 изменяющемся	
мире.	–	М.:	Наука,	2007.

24.	Методология	 педагогики:	 понятийный	 аспект	 /	 Е.	 Ткаченко,	
М.	Галагузова.	–	М.:	Институт	эффективных	технологий,	2014.	

25.	Мишлимович М.Я.	Мотивация	 к	 чтению	 –	 важное	 звено	 в	 процессе	
формирования	 читательской	 компетенции	 //	 Литература	 в	 школе.	 –	 2012.	 –		
№	7.
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Читателеведческая подготовка библиотекаря 
в условиях вузовского образования: 

от шумерских табличек до цифровых технологий

К	фигуре	 читателя	 в	 наше	 время	 сформировалось	 несколько	
амбивалентное	 отношение:	 с	 его	 определяющим	 положением	 в	
книжном	 процессе	 никто	 не	 спорит.	 Писатели	 осознают,	 что	 без	
него	все	написанное	ими	–	немая	и	мертвая	груда	бумаги;	издате-
ли	пытаются	прознать,	что	же	ему,	читателю,	нужно	–	без	уясне-
ния	 этого	 вопроса	 совершенно	 непонятно,	 какие	 же	 издания	 по-
могут	удержаться	на	плаву	и	получить	прибыль;	у	библиотек	идея	
«завлечь»,	 «привлечь»,	 «удержать»	 читателя	 (именуемого	 сейчас	
«пользователем»)	 приобрела	 доминирующий,	 подчас	 паранои-
дальный	характер.	Пустующие	библиотеки,	безработные	издатели	
и	 книжные	 магазины,	 погребенные	 под	 завалами	 невостребован-
ных	книг	–	не	самая	страшная	картина.	Но	мир	без	читателей	не	
выстоит,	потому	что	именно	читатели	всегда	вершили	его	судьбы	
и	искали	разрешения	самых	важных	проблем.	О	подсознательном	
ощущении	значимости	фигуры	читателя	для	земной	цивилизации	
говорят	и	скульптурные	памятники,	изображающие	человека	чита-
ющего	(количество	этих	памятников,	размещение	в	географическом	
и	социокультурном	пространстве,	их	контекст	и	символика	–	пред-
мет	 отдельного	 исследования).	 Косвенное	 признание	 значимости	
фигуры	 читателя	 –	 сегодняшний	 публикационный	 бум	 и	 востре-
бованность	материалов	о	читательской	деятельности;	сборники	и	
монографии	читателеведческой	направленности	издают	Институт	
психологических	 исследований	 РАН,	 Межрегиональный	 центр	
библиотечного	сотрудничества,	Челябинская	государственная	ака-
демия	 культуры	 и	 искусств,	 Русская	 ассоциация	 чтения,	 Русская	
школьная	библиотечная	ассоциация	и	другие.

Вместе	с	тем	реальный	читатель	с	его	проблемами	отнюдь	не	при-
оритетен	как	объект	изучения	для	инфраструктуры	книжно-библио-
течного	дела.	В	исследовательской	деятельности	обнаружились	оче-
видные	перекосы:	проблемное	читателеведческое	поле	возделывается	
преимущественно	специалистами	научной	и	образовательной	 сфер.		
В	 частности,	 на	 кафедре	 педагогики	 РГПУ	 им.	А.И.	Герцена	 раз-
работана	 и	 реализуется	 магистерская	 программа	 «Социально-
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педагогические	 технологии	 развития	 культуры	 чтения»;	 здесь	
же	 разработан	 замечательный	 проект	 «Успешное	 чтение»	 [2].	
Специалисты	книжного	дела	оказались	на	периферии	процесса	на-
ращивания	 читателеведческого	 знания;	 счастливое	 исключение	 –	
активно	публикующие	в	последние	годы	свои	труды	В.А.	Бородина,	
Ю.П.	Мелентьева,	 Д.К.	Равинский,	 Н.А.	Стефановская,	 В.В.	Ялы-	
шева,	 но	 не	мало	 ли	 имен	 для	 такой	 огромной	 страны?	 «Примат	
читателя»	 –	 непреложная	 максима,	 сформулированная	 великим	
Н.А.	Рубакиным,	–	перестала	определять	профессиональное	созна-
ние	специалистов	этой	отрасли.

Другой	тревожный	момент:	круг	специалистов	книжного	дела,	
концентрирующих	свое	внимание	на	читателе,	не	только	сужается,	
но	и	повышает	собственный	возрастной	ценз;	молодых	специалис-
тов,	разрабатывающих	проблемное	пространство	чтения,	в	нашей	
стране	 ничтожно	 мало.	 Объективных	 условий	 для	 их	 воспроиз-
водства	практически	нет:	диссертации	читателеведческой	темати-
ки	–	редкость;	очевиден	дефицит	соответствующих	руководителей,	
да	и	нет	стимула:	как	в	учебном	процессе	или	библиотечной	прак-
тике	можно	будет	применить	полученные	знания?	Из	учебных	пла-
нов	по	подготовке	издателей,	работников	книжной	торговли	и	биб-
лиотекарей,	дисциплины,	связанные	с	читателями	и	их	изучением,	
вымываются.	 Свершившимся	 фактом	 стала	 нулевая	 читателевед-
ческая	подготовка	книгоиздателей	и	иных	специалистов	книжного	
бизнеса	[9].	Предполагается,	что	будущему	издателю,	выпускнику	
бакалавриата,	достаточно	овладеть	одной	компетенцией,	связанной	
с	читателями	–	осуществлять	обслуживание	оптовых	и	розничных	
покупателей.	Для	магистров	по	специальности	«Книжное	дело»	в	
рамках	дисциплины	«Методология	исследования	и	прогнозирова-
ния	научного	знания	о	книге	в	обществе»	выделена	единственная	
тема,	которая	обладает	относительной	читателеведческой	направ-
ленностью	–	исследование	психологических	и	семиотических	про-
блем	популяризации	чтения.

В	базовой	части	образовательного	стандарта	второго	и	треть-
его	 поколений	 по	 специальности	 «Библиотечно-информационная	
деятельность» учебных	 курсов,	 связанных	 с	 читателем	 и	 его	 дея-	
тельностью,	практически	нет	[3,	с.	8].	Слова	«чтение»,	«читатель»,	
«читательская	 деятельность»	 в	 обозначении	 учебных	 дисцип-
лин	профессионального	блока	отсутствуют.	Наличие	вариативной	
части	 предполагает	 дисциплины,	 развивающие	 содержание	 базо-
вой,	 что	 формально	 не	 дает	 права	 внедрить	 курсы	 иной	 темати-
ки.	Приоритеты	образовательной	деятельности	отданы	различным	
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технологиям	в	отрыве	от	понимания	того,	что	ценность	каждой	из	
них	определяется	тем,	насколько	она	соответствует	потребностям	
человека,	 в	 какой	 мере	 создает	 ему	 лучшие	 условия	 для	 пользо-
вания	 библиотечно-информационными	 ресурсами	 с	 максималь-
ным	 удобством	 и	 минимумом	 затрат.	 Произошло	 смещение	 цели	
деятельности	на	ее	средства.	Сложился	стереотип	профессиональ-
ного	сознания,	в	соответствии	с	которым	информационные	техно-
логии,	менеджмент,	маркетинг,	дизайн	воспринимаются	как	нечто	
передовое,	инновационное,	способное	вывести	библиотеку	на	уро-
вень	 современных	 требований,	между	 тем	 как	 все,	 что	 связано	 с	
читателем,	чтением,	литературой	–	отжившее	и	ретроградное.

Тем	не	менее	 некоторые	 вузы	 смогли	 счастливо	 обойти	фор-
мальное	 ограничение.	 Судя	 по	 учебным	 планам,	 размещенным	
на	 вузовских	 сайтах,	 во	 МГИКе	 в	 бакалавриате	 общего	 профи-
ля	 изучаются	 два	 курса	 («Социология	 и	 психология	 чтения»	 и	
«Искусство	художественного	чтения»),	 зато	 в	магистратуре	 этого	
вуза	 в	 рамках	 профиля	 «Методика	 библиотечно-педагогической	
деятельности»	 изучается	 семь	 дисциплин,	 посвященных	 особен-
ностям	чтения	юных	читателей	(«Психология	детского	и	юношес-
кого	чтения»,	«Библиотечно-информационное	обслуживание	детей	
и	 юношества	 за	 рубежом»,	 «Социология	 детского	 и	 юношеского	
чтения»,	«Методология	и	методы	исследований	детского	чтения»,	
«Педагогика	детского	и	юношеского	чтения»	и	др.).	А	вот	в	рамках	
профиля	 «Социология	 и	 психология	 библиотечно-информацион-
ного	обслуживания»	назван	только	один	курс	–	«Социологические	
исследования	 чтения	 (история	 и	 современность)».	 В	 магистра-
туре	 СПбГИКа,	 который	 раньше	 по	 праву	 считался	 читателевед-
ческим	 научным	 центром,	 в	 содержании	 профиля	 «Библиотечно-
информационное	 обслуживание	 потребителей	 информации»	
названа	только	одна	дисциплина	–	«Теория	детской	литературы	и	
методология	детского	чтения».

Несколько	 шире	 дисциплины	 читателеведческого	 цикла	
представлены	 в	 образовательной	 программе	 по	 специальнос-
ти	 «Библиотечно-информационная	 деятельность»,	 разработан-
ной	 ЧГАКИ;	 здесь	 удалось	 включить	 в	 вариативную	 часть	 обра-
зовательной	 программы	 подготовки	 бакалавров	 семь	 дисциплин	
(«Читателеведение»,	 «Социология	 и	 психология	 детско-юношес-
кого	 чтения»,	 «Эффективное	 профессиональное	 чтение»	 и	 др.),		
а	 магистранты	 изучают	 курсы	 «Социально-психологические	 ас-
пекты	чтения»,	«Психолого-педагогические	аспекты	библиотечно-	
информационного	обслуживания	детей	и	юношества»,	«Поддержка	
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и	 развитие	 чтения:	 мировой	 опыт»,	 «Особенности	 восприятия	 и	
аналитики	текста»,	«Медийная	поддержка	чтения».

Для	 подготовки	 специалистов	 библиотечной	 отрасли	 важно	
понимать,	 что	 противоречия	 между	 читателеведческим	 знанием,	
литературными	и	сугубо	технологическими,	в	том	числе	информа-
ционно-технологическими	 дисциплинами,	 нет:	 читатель	 является	
системообразующим	 элементом	 системы	 профессиональной	 под-
готовки;	 все	 содержание	 библиотечной	 деятельности	 объективно	
подчинено	 его	 социальным,	 личностным	 потребностям,	 их	 удов-
летворению	и	 возвышению.	Причем	 знания	о	 читателе	 важны	не	
только	 для	 категории	 библиотечных	 специалистов,	 занимающих-
ся	 непосредственным	 обслуживанием	 читателей	 и	 различными	
формами	культурно-просветительской	деятельности,	но	и	для	тех,	
кто	занимается	комплектованием	и	расстановкой	фонда,	создани-
ем	справочно-поискового	аппарата,	электронных	ресурсов	библи-
отеки,	 определением	приоритетов	 ее	 работы,	 библиографической	
деятельностью,	 оборудованием	 и	 дизайном	 библиотечного	 поме-
щения,	 пиаром	 и	 т.	 д.	 Читатель	 с	 его	 потребностями,	 запросами,	
желаниями,	проблемами,	возможностями,	затруднениями	является	
отправной	точкой	для	всех	профессиональных,	в	том	числе	сугубо	
технологических,	решений.	Знание	литературы,	причем	не	только	
художественной,	 также	 необходимо	 библиотечному	 специалисту;	
все	технологии	бессильны,	если	они	не	сочетаются	с	адекватными	
представлениями	о	литературном	процессе,	состоянием	документ-
ного	фонда,	ведущих	авторах	той	или	иной	отрасли	знания.

Сложившаяся	 ситуация	находится	 в	 противоречии	и	 со	 здра-
вым	смыслом,	и	с	отечественными	традициями.	В	России	процесс	
смещения	интереса	от	автора	и	текста	к	читателю	начался	со	второй	
половины	XIX	столетия;	для	1920–30-х	годов	внимание	к	читателю	
было	связано	в	основном	с	задачами	воспитания	«нового	человека»,	
когда	энергично	обсуждался	вопрос	о	том,	какие	книги	и	фильмы	
нужны	советскому	читателю.	Это	имело	и	несомненное	позитив-
ное	 значение:	 созвездие	 потрясающих	 личностей:	 Н.А.	 Рубакин,	
М.Н.	Куфаев,	М.Н.	Топоров,	В.А.	Невский,	Л.Б.	Хавкина,	Б.В.	Банк,	
А.А.	Покровский,	С.Л.	Вальдгард	–	создали	еще	не	в	полной	мере	
оцененное	читателеведческое	наследие,	которое	будет	будоражить	
умы	не	одного	поколения.	Не	в	пример	нашему	времени,	в	отечес-
твенном	библиотековедении	само	собой	разумеющимся	считалось,	
что	работа	с	читателями	требует	от	библиотекаря	серьезной	пси-
холого-педагогической	 подготовки.	 У	 разработчиков	 нынешних	
образовательных	 стандартов	 по	 библиотечно-информационной		
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деятельности	наверняка	вызвало	бы	серьезное	недоумение	содержа-
ние	подготовки	библиотекарей	на	Заочных	высших	библиотечных	
курсах	 по	 психолого-педагогическим	 дисциплинам:	 профилиро-
ванному	изучению	педагогики	и	психологии	был	посвящен	практи-
чески	весь	первый	год	обучения.	В	частности,	С.Л.	Вальдгард	ут-
верждал,	что	как	агроному	нужно	знать	ботанику	и	почвоведение,		
а	инженеру-металлургу	физику	и	химию,	так	и	работнику	книжного	
дела	(не	только	библиотекарю	–	автору,	редактору,	издателю!)	нуж-
но	знать	психологию	чтения	[1].	На	протяжении	всего	советского	
периода	отечественной	истории	читатель	как	объект	исследования	
волновал	преимущественно	библиотечное	сообщество,	да	и	то	пре-
имущественно	в	свете	задач	«руководства	чтением».	Вместе	с	тем	
именно	со	второй	половиной	ХХ	столетия	связаны	вершинные	до-
стижения	в	отечественной	социологии	чтения,	которым	мы	обяза-
ны	Государственной	библиотеке	им.	В.И.	Ленина	(ныне	РГБ).

Однако	 полного	 понимания	 значимости	фигуры	 читателя	мы	
достигли	именно	сейчас,	в	XXI	столетии;	она	стала	осознаваться	
как	чрезвычайно	значимая,	определяющая	как	для	развития	книж-
ного	 дела,	 всей	 системы,	 образования,	 так	 и	 для	 цивилизацион-
ных	процессов	в	целом.	Как	заметил	итальянский	историк	Карло	
Гинзбург,	читатель,	долгое	время	растворенный	до	полной	нераз-
личимости	 в	 истории	 книги,	 теперь	 понемногу	 проступает	 на	 ее	
поверхности	и	предстает	в	многообразии	ликов.

В	преддверии	разработки	образовательного	стандарта	четвер-
того	поколения	по	специальности	«Библиотечно-информационная	
деятельность»	обозначим	наиболее	принципиальные	позиции,	свя-
занные	 с	 выстраиванием	 читателеведческого	 знания	 в	 процессе	
подготовки	библиотечных	специалистов	высшей	квалификации.

Прежде	всего	необходимо,	на	наш	взгляд,	вернуть	читателю	его	
право	называться	читателем,	а	не	аморфным	пользователем	библи-
отеки	или	потребителем	информации	и	различных	услуг.	Почему	
мы	так	легко	отказались	от	милого	обозначения	человека	читающе-
го,	который	ввел	в	обиход	русский	писатель	Григорий	Котошихин	
во	второй	половине	XVII	столетия?	Или	оно	вдруг	показалось	ста-
ромодным	 в	 обществе	 потребления,	 где	 «пользователь»	 и	 «пот-
ребитель»	 –	 центральные	 фигуры?	 Терминологические	 вопросы	
небезобидны:	 «как	 корабль	 назовешь....».	 Как	 однажды	 заметила	
редактор	журнала	«Библиотечное	дело»	Т.А.	Филиппова,	библио-
текари	проиграли	борьбу	за	читателя	с	того	момента,	как	согласи-
лись	именовать	его	потребителем	и	пользователем.



122 В.Я. Аскарова

Словесное	 обозначение	 человека	 читающего	 в	 нашей	 стране	
претерпело	определенную	динамику.	С	зарождения	чтения	на	Руси	
он	именовался	праведником,	философом;	с	развитием	практики	ус-
тного	 чтения	 в	 церквах	 –	 клириком,	 чтецом,	 затем	 было	 введено	
в	 оборот	 слово	 «читатель».	 Согласно	 словарям	 Д.Н.	 Ушакова	 и	
С.И.	Ожегова,	читатель	–	это	тот,	кто	читает,	к	кому	обращен	текст,	
произведение	письменности;	второе	распространенное	значение	–	
посетитель	общественной	библиотеки;	 в	 энциклопедии	«История	
философии»	читатель	трактуется	как	адресат	текста,	субъект	вос-
приятия,	субъект	чтения.	В	словарях	литературоведческих	терми-
нов читатель определяется	как	реальный	участник	литературно-
го	процесса,	который	воздействует	на	ход	историко-литературного	
развития,	писательский	труд,	на	зарождение	и	эволюцию	художес-
твенных	методов,	направлений,	течений.	Что	здесь	неправильного,	
зачем	нужно	было	изобретать	«потребителя»	и	«пользователя»?

Принятое	 сейчас	 и	 вошедшее	 в	 профессиональные	 справоч-
ные	издания	обозначение	человека,	прибегающего	к	ресурсам	биб-
лиотеки	–	«пользователь»,	–	вызывает	возражение	прежде	всего	в	
силу	 его	 предельной	 размытости.	 В	 самом	 общем	 значении	 сло-
ва	пользователь	 –	 это	 лицо	 или	 учреждение,	 пользующееся	 чем-
либо,	 эксплуатирующее	 что-либо	 (инструкции	по	 использованию	
бытовой	техники	обычно	адресуются,	как	правило,	пользователю).	
Применительно	к	библиотекам	под	«пользованием»	имеется	в	виду	
использование	 ее	 услуг	 зарегистрированными	 и	 незарегистриро-
ванными	 в	 библиотечной	 документации	 субъектами.	 А	 потреби-
тель	–	это	лицо,	потребляющее	различные	продукты,	услуги	и	т.	д.	
Трудно	смириться	с	тем,	что	человеком,	приходящим	в	библиотеку	
за	новыми	смыслами,	открытиями,	содержательным	досугом	дви-
жут	исключительно	инстинкты	пользования	и	потребления.

В	русском	языке	принято	использовать	более	дифференциро-
ванные	 обозначения	 человека,	 обращающегося	 в	 определенный	
социальный	 институт	 в	 целях	 осуществления	 определенной	 де-
ятельности	или	получения	той	или	иной	услуги.	В	сфере	образо-
вания	–	учащийся,	школьник,	 студент	 (правда,	 сейчас	внедряется	
канцелярит	«обучающийся»);	в	сфере	здравоохранения	–	пациент;	
в	сфере	торгово-коммерческого	сервиса	–	клиент,	в	сфере	ЖКХ	–	
жилец	и	т.	д.	Мы	ведь	не	говорим	о	пользователях	школ,	больниц,	
магазинов,	хотя	они	таки	прибегают	к	материальным	и	нематери-
альным	 ресурсам	 названных	 учреждений.	 А	 в	 библиотеку	 люди	
все	 же	 обращаются	 ради	 реализации	 читательской	 деятельности		
(реальной	или	предполагаемой	в	дальнейшем)	во	всех	ее	проявле-
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ниях,	независимо	от	того,	намерены	ли	они	быть	зарегистрирован-
ными	в	библиотечной	документации	и	к	каким	ресурсам	собирают-
ся	прибегать	–	бумажным	или	электронным.

Обозначенные	терминологические	проблемы	имеют	и	научное	
значение.	Как	назвать	обобщающую	науку,	нацеленную	на	изуче-
ние	 человека,	 который	 является	 адресатом	 книгоиздания,	 книго-
распространения,	 библиотечно-информационной	 деятельности?	
Читателеведение,	чтениеведение,	...пользователеведение?

Назовем	учебные	дисциплины,	которые,	с	нашей	точки	зрения,	
должны	непременно	присутствовать	в	образовательном	стандарте	
четвертого	поколения.	В	начальном	периоде	обучения,	бакалаври-
ате,	необходим,	на	наш	взгляд,	курс	«Основы	профессионального	
чтения».	Его	значимость	обусловлена	прежде	всего	необходимос-
тью	 проникновения	 специалиста,	 по	 роду	 деятельности	 занима-
ющегося	 бумажными	 и	 электронными	 документами,	 в	 процессы,	
связанные	с	текстовой	деятельностью.	Студент	должен	понимать,	
что	 такое	 чтение,	 какие	факторы	определяют	 его	 качество,	 какие	
затруднения	могут	возникать	при	восприятии	текста.	Это	понима-
ние	необходимо	каждому	студенту,	потому	что	чтение	–	базовая	ин-
теллектуальная	технология,	без	которой	невозможен	образователь-
ный	процесс,	тем	более	в	вузе.	Однако	для	студента-библиотекаря	
это	важно	и	для	сугубо	профессиональных	целей:	для	грамотного	
библиографирования,	 экспертирования,	 реферирования	 докумен-
тов,	использования	их	в	культурно-просветительской	работе	и	т.д.	
Будущий	библиотекарь	должен	владеть	стратегиями	работы	с	тек-
стом,	 приемами	 его	 сжатия,	 уметь	 распознавать	 различные	 типы	
текста	 и	 строить	 граф-схемы,	 выполнять	 их	 экспертную	 оценку		
и	т.д.	Обозначенные	умения	и	владения	пригодятся	библиотечному	
специалисту	и	в	проведении	занятий	по	обучению	читателей	при-
емам	 эффективного,	 стратегиального	 чтения,	 что	 особенно	 акту-
ально	для	вузовских,	школьных,	юношеских	и	детских	библиотек.	
В	ЧГАКИ	этот	курс	используется	и	для	включения	студентов	в	про-
цесс	чтения	периодической	профессиональной	литературы.

В	подготовку	бакалавров	должен	быть	внедрен	и	курс	«Введение	
в	читателеведение».	Цель	этой	дисциплины	–	дать	студентам	широ-
кое	представление	об	историко-культурном	процессе	развития	чте-
ния,	 проследить	 его	 динамику	 в	 контексте	 взаимосвязей	 менталь-
ного,	религиозного,	национального,	экономического,	политического	
и	 иного	 характера.	 Это	 даст	 возможность	 понять	 логику	 развития	
чтения	 в	 мировом	 пространстве,	 увидеть	 движущие	 силы	 этого	
процесса.	 Если	 раньше	 была	 возможность	 изучать	 эти	 проблемы		
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в	 историко-культурном	 контексте	 лишь	на	материале	 отечествен-
ных	исследований,	 то	 с	 появлением	работ	 «История	 чтения	 в	 за-
падном	 мире:	 от	 античности	 до	 наших	 дней»	 [4],	 монографии	
Н.А.	Стефановской	«Экзистенциальные	основы	чтения»	[7],	сочи-
нения	А.	Мангуэля	«История	чтения»	[5],	Р.	Шартье	«Письменная	
культура	и	общество»	[10]	удалось	проследить	основные	вехи	его	
эволюции	 в	 ракурсе	 событий	 мирового	 уровня	 (к	 сожалению,	 с	
неизбежными	лакунами,	ограничениями	и	домыслами	из-за	недо-
статка	исчерпывающего	материала).

Здесь	могут	решаться	 такие	 задачи:	на	материале	чтения	по-
казать	 студентам	 единство	 мира	 в	 его	 многообразии,	 взаимосвя-
занность	 происходящих	 в	 нем	 процессов;	 выявить	 роль	 чтения	
для	развития	человеческой	цивилизации;	проследить	 эволюцион-
ные	процессы	в	сфере	чтения	на	основе	понимания	особенностей	
его	динамики	в	контексте	широкого	спектра	явлений	письменной	
культуры,	 книжного	 дела,	 образовательной	 ситуации	 и	широкого	
спектра	факторов	общественной	жизни;	найти	общее	и	особенное	
в	развитии	чтения	в	различных	странах;	способствовать	расшире-
нию	общекультурного	и	профессионального	кругозора	студентов.	
В	 ЧГАКИ	 уже	 практически	 завершена	 работа	 по	 созданию	 пер-
вой	части	учебного	пособия	по	этому	предмету.	Основные	разде-
лы	пособия	–	«Зарождение	и	развитие	чтения	на	Древнем	Востоке	
(Шумер,	 Древний	 Египет,	 Древняя	 Индия,	 Древний	 Китай)»,	
«Развитие	 чтения	 в	 культуре	 античности»,	 «Особенности	 сред-
невековой	 модели	 чтения»	 (западноевропейская	 модель,	 особен-
ности	реализации	средневековой	модели	чтения	в	Древней	Руси),	
«Чтение	в	эпоху	Возрождения»,	«Революция	чтения	в	эпоху	евро-
пейского	Просвещения»	и	т.	д.

Что	узнают	студенты	благодаря	этому	курсу?	Прежде	всего	то,	
что	именно	чтению	цивилизация	обязана	своим	существованием,	
что	чтение,	помимо	прочего,	всегда	было	уделом	элиты,	правящей	
миром,	а	его	модели	и	модификации	определяются	всем	ходом	об-
щественного	развития,	укладом	национальной	жизни,	широчайшим	
спектром	 социальных	 факторов	 (экономических,	 политических,	
идеологических	и	иных),	ментальностью	того	или	иного	народа	и	
в	то	же	время	подчиняется	законам	саморазвития.	Взвешенную	по-
зицию	в	реалиях	современных	глобальных	изменений	формирует	
изучение	революционных	изменений	в	сфере	чтения	на	протяжении	
мировой	истории:	это	появление	письменности;	изменение	формы	
книги	 (глиняная	 табличка,	 папирусный	 свиток,	 кодекс,	 бумажная	
книга,	 электронная	 книга);	 развитие	 книгопечатания;	 внедрение	
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в	 практику	 чтения	 электронных	 технологий.	 Все	 это	 радикально	
преобразовало	 сами	 способы	 организации	 и	 структуру	 носителя	
письменного	текста,	которые	в	свою	очередь	предопределили	по-
явление	новых	практик	чтения.	Сегодняшняя	ситуация	ни	в	коем	
случае	не	 выводит	чтение	на	 аутсайдерские	позиции,	просто	оно	
стало	иным	и	потребовало	новых	читательских	компетенций.

В	курсе	немало	и	занимательного	материала	для	расширения	
культурного	кругозора:	например,	студенты	узнают,	что	ассирийс-
кий	царь-грамотей	Ашшурбанипал	гордился	своими	книгами,	сво-
ей	эрудицией	и	тем,	что	умеет	читать	и	писать,	полагая	это	умение	
не	менее	значимым,	чем	стрельба	из	лука	и	умение	держаться	на	
коне.	Черты	библиомании,	маниакальной	увлеченности	книгособи-
рательством	наблюдались	в	поведении	египетского	царя	Птолемея	
III,	у	которого	было	две	страсти:	охота	на	слонов	и	коллекциониро-
вание	рукописей.	У	шумеров	чтение	во	многом	развилось	благода-
ря	тому,	что	их	жизненный	уклад	пронизывал	«учет	и	контроль».	
Шумеры	(возможно,	это	были	первые	бюрократы	на	земле)	счита-
ли,	что	нет	таких	предметов,	которым	не	нужна	была	опись	и	ко-
торые	не	нужно	было	измерять	и	взвешивать.	Возможно	поэтому	у	
них	чтение	и	счет	обозначались	одним	словом.

Или,	например,	что	жрице	любви	высшей	категории	в	Древней	
Индии	–	ганике	–	наряду	с	умением	показывать	фокусы,	придумы-
вать	головоломки,	владеть	искусством	плотской	любви,	заниматься	
резьбой	по	дереву,	предписывалось	знать	стихи,	пьесы,	рассказы,	
чтобы	 уметь	 занять	 мужчину	 умным	 разговором.	Изучение	 темы	
зарождения	чтения	в	Древнем	Китае	позволяет	приблизиться	к	по-
ниманию	сути	конфуцианства,	даосизма,	буддизма,	потому	что	эти	
мировоззренческие	 системы	 во	 многом	 определили	 отношение	 к	
чтению	 и	 в	 современном	Китае.	 Большой	 педагогический	 смысл	
заключен	в	высказываниях	Конфуция:	«Учиться и время от време-
ни повторять изученное, разве это не приятно?»; «Учитесь так, 
словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, 
словно вы постоянно боитесь растерять свои знания». Буддизм	
же	призывает	 войти	 в	 поток	целостности	 бытия,	 а	 не	 уповать	 на	
книжную	мудрость:	«Как бабочка подлетает к распустившемуся 
цветку. Я не знаю».

Изучая	развитие	чтения	в	античном	мире,	студенты	знакомят-
ся	 с	 особенностями	 чтения	 Аристотеля,	 Каллимаха,	 Цицерона,	
Плиния	Старшего,	 особенностями	книгособирательства	и	работы	
книжных	лавок	того	времени.	Так	постепенно	студенты	приобре-
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тают	знания	об	особенностях	развития	мирового	чтения	с	древней-
ших	времен	до	наших	дней.

Для	 магистратуры	 представляется	 необходимым	 курс	
«Читателеведение».	Цель	дисциплины	–	дать	студентам	представ-
ление	 об	 основных	 направлениях	 развития	 науки	 в	 области	 чте-
ния,	 что	 позволит	 сформировать	 у	 растущей	 профессиональной	
элиты	читателецентристскую	идеологию.	 Задачи	 курса:	 освоение	
зарубежных	и	отечественных	достижений	в	изучении	читательской	
деятельности;	выявление	социальных,	психологических,	физиоло-
гических,	лингвистических	и	иных	аспектов	читательской	деятель-
ности;	изучение	студентами	наиболее	перспективных	методик	ис-
следования	 читательской	 деятельности;	 развитие	 способностей	 к	
проведению	 самостоятельной	 исследовательской	 деятельности	 в	
области	чтения.	Отличие	«Читателеведения» от	 курса,	 читаемого	
в	бакалавриате	(«Введение	в	читателеведение»),	заключается	в	ак-
центуации	на	научных	подходах,	которые	развиваются	в	русле	этой	
интегративной	дисциплины,	обобщающей	достижения	различных	
наук,	исследующих	те	или	иные	аспекты	читательской	деятельнос-
ти.	Студентам-магистрантам	важно	показать	многогранность	пред-
метной	области	чтения,	чтобы	подготовить	их	к	исследовательской	
работе.	

В	 последние	 10–15	 лет	 дисциплину,	 связанную	 с	 чтением,	 в	
образовательном	 процессе	 стали	 обозначать	 как	 «Социология	 и	
психология	чтения».	Эта	позиция	представляется	ошибочной,	по-
тому	 что	 данное	 обозначение	 не	 дает	 представления	 о	широчай-
шем	 спектре	 научных	 дисциплин,	 имеющих	 в	 своих	 предметных	
областях	различные	аспекты	чтения.

Читателеведение	можно	понимать	в	широком	и	узком	смысле	
слова.	В	широком	–	 как	 интегративную	науку	 о	 чтении,	 обобща-
ющую	 достижения	 различных	 наук,	 имеющих	 свои	 проблемные	
зоны	 в	 сфере	 чтения.	 Обобщающая	 теория	 чтения	 должна	 дать	
абстрактно-обобщенный	анализ	происходящего	в	сфере	читатель-
ской	деятельности	в	ее	целостности,	сущности	истории	развития;	
на	этом	уровне	должны	быть	зафиксированы	структура	и	общие	за-
кономерности	происходящих	в	ней	процессов	и	явлений.	Есть	еще	
одно	словесное	обозначение	обобщающей	науки	о	чтении	–	чтени-
еведение,	но	оно,	 как	правило,	используется	в	 значении,	 синони-
мичном	 читателеведению,	 четкого	 различения	 этих	 понятий	 нет.	
Хотя,	возможно,	предметной	областью	чтениеведения	как	раз	и	яв-
ляются	вопросы,	связанные	с	непосредственным	взаимодействием	
читателя	с	текстом;	собственно	чтение	–	более	узкое	понятие,	чем	
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читательская	деятельность,	поскольку	последняя	включает	в	себя	
деятельность	 по	 приобретению	 книг,	 формированию	 домашнего	
книжного	 собрания,	 участие	 в	 различных	 мероприятиях,	 связан-
ных	с	чтением,	книгообменом	и	т.	д.

Если	рассматривать	читателеведение	в	узком	смысле,	в	рамках	
одной	комплексной	дисциплины	–	книговедение,	включающей	изу-
чение	 различных	 сторон	 книжного	 процесса	 –	 создания,	 распро-
странения	и	использования	книги	(в	широком	смысле	этого	слова),	
его	предназначение	–	исследование	проблем,	бытующих	на	линиях	
«автор–читатель»,	 «издатель–читатель»,	 «книга–читатель»,	 «кни-
готорг–читатель»,	«библиотека–читатель»,	«сетевое	пространство–
читатель».	В	данном	 случае	 читателеведение	 трактуется	 в	 узком,	
книговедческим	смысле	слова	и	соотносится	с	книговедением	как	
«часть–целое»	(И.Е.	Баренбаум,	А.В.	Соколов).

Однако	и	другие	дисциплины	имеют	свои	читателеведческие	
аспекты;	 существуют,	 например,	 социология,	 психология,	физио-
логия	чтения,	что	обусловливает	правомерность	применения	дис-
циплинарного,	междисциплинарного	подходов	и	построения	кур-
са	 в	 соответствии	 со	 сложившимися	 научными	 направлениями.	
Сформировалось	 и	 литературоведческое	 направление	 читателе-
ведения,	 которое	 изучает	 преимущественно	 имплицитного	 чита-
теля,	 присутствующего	 в	 сознании	 автора,	 а	 также	исследует	ис-
торико-социальные	 факторы,	 определяющие	 функционирование	
художественных	произведений	в	различные	эпохи.	Свои	предмет-
ные	области	в	сфере	чтения	имеют	также	социальная	философия,	
герменевтика,	 социальная	 информатика,	 история,	 культурная	 ан-
тропология,	 культурология,	 семиотика,	 лингвистика,	 педагогика,	
физиология.	 Каждая	 названная	 наука	 разрабатывает	 свой	 аспект	
читателеведения	 и	 важно	 показать	 магистрантам	 гносеологичес-
кие	возможности	и	практическую	значимость	каждого	из	них.

Отметим,	что	с	течением	времени	круг	научных	дисциплин,	ко-
торые	осознают	проблемы	чтения	как	значимые	для	себя,	расширя-
ется.	Обратим	внимание	и	на	то,	что	узкодисциплинарные	исследова-
ния	проблем	чтения	практически	невозможны;	сам	феномен	чтения	
в	силу	своей	сложности	и	многоплановости	не	терпит	односторон-
него	подхода,	он	необъясним	с	позиции	одной	науки.	Здесь	возмож-
ны	разные	комбинации:	 социология	и	 литературоведение;	 история	
и	 социология;	 психология	и	педагогика;	 социология	и	 литература;	
психология	и	социальная	информатика,	культурология	и	литература	
и	т.	д.	Каждая	названная	наука	обладает	своими	гносеологическими	
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возможностями,	исследовательскими	методами,	традициями,	что	и	
будет	предметом	рассмотрения.

Особую	 актуальность	 представляют	 исследования	 на	 сты-
ке	 психологии,	 читателеведения	 и	 социальной	 информатики.	
Социальная	информатика	(воспользуемся	трактовкой	А.Д.	Урсула)	
исследует	социальные	проблемы	и	последствия	информатизации,		
а	ее	предметом	являются	закономерности	и	тенденции	взаимодейс-
твия	общества	и	информатики,	 то	есть	воздействие	информатики	
на	общество	–	процесс	информатизации	–	и	общества	на	информа-
тику	–	социализация,	гуманизация	информатики.	Она	же	изучает	и	
смысловое	содержание	текста,	процесс	его	понимания/непонима-
ния.	Проблемы	чтения	в	информационном	обществе,	последствия	
информатизации	для	чтения	постоянно	обсуждаются	в	различных	
контекстах	 (А.В.	 Соколов,	 С.Г.	 Фатыхов,	 И.Д.	 Тузовский	 и	 др.).	
Здесь	возникает	множество	острейших,	ждущих	глубокого	иссле-
дования	вопросов:	чем	отличается	экранное	восприятие	от	воспри-
ятия	бумажного	текста,	как	носитель	текста	влияет	на	его	понима-
ние	 и	 запоминание?	Чем	 обусловлены	 поколенческие	 различия	 в	
предпочтениях	и	восприятии	различных	носителей	текста,	только	
ли	 в	 привычке	 дело?	Как	 различаются	 восприятие	 и	 осмысление	
текста	в	зависимости	от	размера	экрана,	который	определяет	поле	
чтения?	 Как	 изменились	 структура,	 характер,	 практики	 чтения	 в	
условиях	развития	информационных,	в	частности,	компьютерных	
технологий?	 Какова	 результативность	 различных	 средств	 медий-
ной	 поддержки	 чтения?	 Как	 соотносятся	 читательская	 культура,	
медийная	культура,	грамотность	чтения	и	медийно-информацион-
ная	грамотность?

Результативные	шаги	в	изучении	отдельных	аспектов	постав-
ленных	 вопросов	 –	 исследования	 Левада-центра	 «Электронное	
чтение»,	 М.М.	 Самохиной	 о	 чтении	 молодежи	 в	 Интернете,	
М.В.	 Ивашиной	 о	 новых	 читательских	 практиках	 в	 электронной	
среде,	 В.П.	Чудиновой	 о	 чтении	 подростка	 в	 киберпространстве,	
Е.В.	Качевой	о	влиянии	сетевых	технологий	на	чтение	и	т.	д.	Эти	
исследования	 и	 проблематика	 социальной	 информатики	 в	 целом	
отчетливо	показывают,	что	современные	проблемы	в	области	чте-
ния,	обусловленные	бурным	распространением	электронно-комму-
никативных	 средств,	 требуют	 синтетического,	 междисциплинар-
ного	 научного	 подхода,	 использующего	 достижения	 психологии,	
физиологии	чтения	и	социальной	информатики.

Наука	 о	 чтении	 может	 иметь	 различные	 объекты	 изучения:		
детское	чтение,	подростковое,	юношеское,	женское	и	др.;	изучение	
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названных	 объектов	 также	 требует	 привлечения	 различных	 наук	
социально-гуманитарного	 цикла;	 в	 данном	 случае	 соответству-
ющая	 проблематика	 будет	 исследоваться	 в	 рамках	 той	 или	 иной	
научной	 дисциплины:	 социологии,	 психологии,	 книговедения		
(социология	женского	чтения,	психология	детского	чтения	и	т.	д.).

Отраслевой	 подход	 для	 построения	 магистерского	 учебного	
курса	представляется	неправомерным;	вряд	ли	сейчас	уместно	пы-
таться	 выделить	 библиотечное	 чтение,	 школьное	 чтение,	 вузовс-
кое	чтение	и	др.	Это	может	быть	полезным	в	прагматических	це-
лях	совершенствования	деятельности	того	или	иного	учреждения,	
но	в	условиях	развития	удаленного	доступа,	массовой	оцифровки	
текстов	 возможностей	 их	 использования	 в	мобильных	 читающих	
устройствах,	место	и	даже	средства	чтения	в	нынешних	условиях	
утрачивают	свою	значимость.	Поэтому	изучать	чтение	в	привязке	к	
определенной	отрасли	или	конкретному	социальному	институту	–	
например	библиотеке,	бесперспективно,	хотя	для	диагностики	чте-
ния	в	определенном	сообществе	или	решения	конкретных	воспита-
тельно-образовательных	задач	это	может	быть	целесообразным.

Таким	 образом,	 в	 магистерском	 курсе	 «Читателеведение»	
предполагается	 использовать	 преимущественно	 дисциплинарный	
и	 междисциплинарный	 подходы:	 соответственно	 будут	 изучаться	
особенности	развития	философии,	истории,	социологии,	физиоло-
гии,	 семиотики,	 психологии	 чтения,	 а	 также	 культурологическое	
и	литературоведческое	направления	читателеведения.	Примерные	
темы:	 «Отечественные	 традиции	 в	 развитии	 социологии	 чтения:	
история	 и	 современность»	 «Достижения	 зарубежных	 ученых	 в	
области	 социологии	 чтения»,	 «Педагогика	 чтения:	 особеннос-
ти	 развития»,	 «Актуальная	 проблематика	 физиологии	 чтения»,	
«Психология	чтения:	проблематика	и	особенности	исторического	
развития»	и	др.

Здесь	 немало	 теоретических	 затруднений;	 несмотря	 на	 обилие	
публикаций,	читателеведение	как	наука	пока	что	находится	в	неудов-
летворительном	состоянии	и	это	не	только	отечественная	проблема.	
Д.К.	Равинский	обращает	внимание	на	то,	что	и	на	Западе,	в	част-
ности,	в	Великобритании,	высокостатусные	специалисты	–	социо-
логи,	психологи,	редко	обращают	внимание	на	чтение	[6].	Сейчас	
в	странах	с	развитым	социогуманитарным	знанием	и	традициями	
изучения	 читателей	 пытаются	 выработать	 новые	 методологичес-
кие	 подходы	 к	 изучению	читателей,	 грамотности	 чтения	 и	функ-
циональной	 грамотности	 в	 реалиях	 новых	 информационных	 тех-
нологий.	Однако	на	сегодняшний	день,	несмотря	на	определенные	



130 В.Я. Аскарова

усилия,	 общая	 теория	 чтения	 (равно	 как	 и	 его	 частные	 теории),	
которая	 способна	 ответить	 на	 вызовы	 времени,	 пока	 что	 не	 сло-
жилась.	 Тем	 не	 менее	 изучение	 истории	 развития	 и	 современно-
го	состояния	научных	дисциплин,	включающих	изучение	тех	или	
иных	аспектов	чтения,	дает	шанс	на	формирование	библиотечных	
специалистов,	 способных	двигаться	 в	 направлении	 создания	 тео-
рии	чтения,	которая	выполнит	свои	основные	функции	–	синтети-
ческую,	 объяснительную,	 методологическую,	 предсказательную,	
практическую,	что	поднимет	на	новый	уровень	профессиональное	
взаимодействие	с	читателями.

Думается,	что	заслуживает	распространения	и	накопленный	в	
магистратуре	ЧГАКИ	пока	что	уникальный	для	России	опыт	пре-
подавания	 курса	 «Поддержка	 и	 развитие	 чтения:	 мировой	 опыт»	
Цель	 курса	 –	 познакомить	 студентов	 с	 мировыми	 достижениями	
в	области	поддержки	и	развития	чтения,	показать	методики	и	тех-
нологии,	пригодные	для	реализации	в	нашей	стране.	 Задачи	кур-
са:	развитие	способностей	к	участию	в	выстраивании	культурной	
политики;	 изучение	 своеобразия	 поддержки	 и	 развития	 чтения	 в	
различных	странах	мира;	освоение	мировых	достижений	в	области	
поддержки	и	развития	чтения;	воспитание	у	студентов	умения	раз-
рабатывать	собственную	проектно-программную	деятельность	по	
поддержке	и	развитию	чтения;	формирование	способностей	к	реа-
лизации	собственных	программ	и	проектов	в	обозначенной	сфере.

Первоначально	предполагалось,	что	в	рамках	этого	курса	речь	
будет	идти	о	различных	формах	стимулирования	читательской	де-
ятельности	 в	 рамках	 соответствующей	 программно-проектной	
деятельности.	Однако	логика	освоения	дисциплины	показала,	на-
сколько	важно	изучать	данные	вопросы	в	контексте	национальных	
традиций,	 своеобразия	 исторического	 процесса	 в	 той	 или	 иной	
стране,	 особенностей	 социальной,	 культурной,	 образовательной	
политики,	устоявшегося	отношения	к	библиотеке	и	ее	возможнос-
тям	и	т.	д.	Стало	очевидным,	что	в	системе	деятельности	по	под-
держке	и	развитию	чтения	для	каждой	страны	значим	свой	набор	
факторов,	 которые	 подлежат	 выявлению	 и	 анализу.	 В	 результате	
курс	приобрел	явные	историко-культурологические	очертания,	что,	
несомненно,	обогащает	познания	студентов.	Выявился	и	развиваю-
щий	потенциал	курса;	студенты	становятся	активными	субъектами	
образовательного	процесса,	разрабатывая	в	ходе	изучения	дисцип-
лины	 совместное	 электронное	 учебное	 пособие.	 Его	 составными	
элементами	 являются	 структурированные	 тексты	 и	 электронные	
презентации,	 рассказывающие	 о	 ситуации	 в	 сфере	 поддержки	 и	
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развития	 чтения	 в	 государствах	 Северной	 Америки,	 Западной	 и	
Северной	Европы,	России,	странах	Юго-Восточной	Азии.	Пособие	
создается	 по	 принципу	 Википедии:	 магистранты	 каждого	 курса,	
пользуясь	плодами	трудов	предшественников,	корректируют	и	до-
полняют	 сделанное	 ранее,	 вносят	 в	 него	 что-то	 свое.	 В	 истекшем	
году	такая	работа	была	очень	удачно	дополнена	выездом	студентов	в	
образовательно-профессиональный	тур	в	Скандинавские	страны.

В	 аспирантуре	 предполагается	 сместить	 акцент	 на	 изучение	
самых	последних,	наиболее	актуальных	исследований,	чтобы	ввес-
ти	молодых	 ученых	 в	 научный	 поиск,	 стимулировать	 их	 научное	
мышление,	 показать	 важность	 читателеведческой	 составляющей	
в	 системе	 библиотековедческого,	 библиографоведческого,	 книго-
ведческого	и	социогуманитарного	знания	в	целом.	Соответственно	
курс	будет	называться	«Современное	читателеведение».	Цель	дис-
циплины	–	содействовать	формированию	у	студентов	объективно-
го	представления	о	современном	состоянии	науки	о	читателях	и	их	
деятельности.	Ее	задачи:	ввести	студентов	в	современную	терми-
носистему	 читателеведения;	 раскрыть	 актуальную	 проблематику	
исследований	в	области	чтения;	показать	роль	и	место	различных	
научных	подходов	в	изучении	читателей;	научить	студентов	анали-
зировать	качество	проведенных	исследований;	показать	важность	
читателеведческой	 составляющей	 в	 системе	 библиотековедческо-
го,	 библиографоведческого,	 книговедческого	 знания	 и	 социогу-
манитарного	 знания	в	целом.	В	ходе	изучения	дисциплины	пред-
полагается	 обсуждение	последних	достижений	различных	наук	 в	
сфере	чтения,	например:	«Новое	в	социологии	чтения:	критичес-
кий	анализ»,	«Современные	поиски	психолого-педагогических	ис-
следований	 в	 области	 чтения»,	 «Чтение	 быстрое,	 рациональное,	
эффективное,	 стратегиальное:	 что	нового?»,	 «Педагогика	 чтения:	
руководство	чтением	или	культурное	посредничество?»	и	т.	д.	В	ка-
честве	основных	форм	учебной	работы	планируется	использовать	
дискуссии,	круглые	столы	с	приглашением	специалистов	в	сфере	
смежных	наук.

Это	 далеко	 не	 полный	 перечень	 дисциплин	 читателеведчес-
кой	направленности,	которые,	с	нашей	точки	зрения,	должны	быть	
представлены	в	образовательном	стандарте.	Обязательно	присутс-
твие	в	нем	курсов,	связанных	с	состоянием	детско-юношеского	чте-
ния,	спецификой	библиотечного	взаимодействия	с	этой	категорией	
читателей,	 которая	 во	 всем	 цивилизованном	 мире	 считается	 при-
оритетной.	 На	 сегодняшний	 день	 здесь	 ситуация	 катастрофичес-
кая:	 специалисты	 по	 библиотечной	 работе	 с	 детьми	 практически		
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не	готовятся.	Возможно,	именно	сейчас	настало	время,	когда	нуж-
но	задуматься	о	возрождении	кафедр,	специализирующихся	на	ра-
боте	с	юными	читателями.	Тем	более	в	ситуации,	когда	в	школах	
повсеместно	внедряется	новая	должность	–	педагог-библиотекарь.

В	 заключение	 подчеркнем,	 что	 в	 российской	 истории	 обра-
зовательная	 ситуация	 сложилась	 таким	образом,	что	именно	 сей-
час	нужно	внести	существенные	коррективы	в	профессиональную	
подготовку	библиотечных	специалистов	на	основе	понимания	того,	
библиотекарь	должен	быть	профессионалом,	который	обладает	на-
иболее	 полной	 системой	 знаний	 о	 читателе	 и	 его	 деятельности:		
от	шумерских	табличек	до	цифровых	технологий.
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Самый распространенный вариант бездумного чтения  
у детей: чем могут помочь компьютерные технологии

Бездумное	чтение	–	достаточно	распространенная	особенность	
читательского	 поведения	младших	школьников,	 которая	 проявля-
ет	 себя	 в	 поверхностном,	 фрагментарном,	 непродуктивном	 и	 не-
заинтересованном	чтении	–	чтении	по	принципу	«что	поймется».		
В	Homo	legens–4	нами	было	уже	представлено	подробное	описание	
вариантов	этого	феномена	и	механизмов	их	возникновения	[2].

Напомним,	 что	 риск	 появления	 бездумного	 чтения	 возникает	
всякий	 раз,	 когда	 усложнение	 предлагаемого	 для	 чтения	 матери-
ала	или	условий	 его	предъявления	 вызывает	 серьезные	изменения	
в	структуре	читательской	компетентности	ребенка.	И	именно	в	тех	
случаях,	когда	взрослые	форсируют	такие	переходы,	не	контролируя	
достижения	в	развитии	читательской	компетентности	ребенка,	стра-
тегии	читательской	деятельности,	освоенные	и	автоматизированные	
на	ранних	этапах	развития	читательской	компетентности,	могут	ак-
туализироваться	как	различные	варианты	бездумного	чтения.

Самый	 сложный	 для	 коррекции	 вариант	 бездумного	 чтения	
можно	 обнаружить	 у	 детей,	 у	 которых	 до	 овладения	 грамотой	
еще	 не	 было	 сформировано	 ядро	 читательской	 (слушательской)	
компетентности	−	способность	превращать	содержание	текста	в	
содержание	 своего	 личного	 эмоционального,	 познавательного	 и	
творческого	опыта.	Такие	дети	будут	успешно	воспринимать	си-
туативную	по	своему	характеру	речь,	в	то	время	как	понимание	
контекстной	 речи,	 как	 в	 устной,	 так	 и	 в	 письменной	форме,	 им	
еще	недоступно.

Если	 взрослые	 предлагают	 такому	 ребенку	 построенные	 на	
контекстной	 речи	 фольклорные	 или	 литературные	 произведения,	
ориентируясь	не	на	его	реальные	возможности,	а	на	то,	что	приня-
то	читать	детям	в	старшем	дошкольном	и	младшем	школьном	воз-
расте,	то	такое	неоправданное	форсирование	событий	может	при-
вести	 к	 существенному	искажению	в	 его	 читательском	 развитии.	
Слушая	 взрослых	или	 читая	 текст,	 он	 на	 самом	 деле	 переживает	
события	своей	жизни,	а	все	то,	что	противоречит	его	опыту,	прос-
то	игнорирует.	Текст	не	воспринимается	им	как	отражение	чьего-
то	 другого	мира,	 со	 своими	 законами,	 событиями,	 отношениями.	
И,	соответственно,	здесь	не	может	быть	ни	установки	на	извлече-



134 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина

ние	из	текста	содержания,	выходящего	за	рамки	личного	опыта,	ни	
механизма,	 который	 бы	 обеспечивал	 такое	 извлечения.	При	 этом	
появляются	 характерные	 недостатки	 в	 понимании	 текстов	 (фраг-
ментарность,	искажения,	дополнения,	замены)	и	постепенно	фор-
мируются	стереотипы	бездумного	восприятия	текста,	которые	ак-
туализируются	и	закрепляются	вторично,	когда	ребенок	начинает	
читать	самостоятельно.

Если	все-таки	мы	столкнулись	именно	с	этим	вариантом	без-
думного	 чтения,	 требуется	 вернуться	 вместе	 с	 ребенком	 на	 этап	
овладения	 ситуативной	 речью	 и	 обеспечить	 сначала	 формирова-
ние	«ядра»	читательской	компетентности	–	механизма,	обеспечи-
вающего	извлечение	из	 текста	 содержания,	 выходящего	 за	 рамки	
личного	опыта,	в	ситуациях	непосредственного	общения	с	автором	
описанных	в	тексте	событий.	

Помочь	в	этом	могут	самодельные	книжки,	авторами	которых	
будут	известные	ребенку	взрослые	люди	(например,	мама	и	папа)	
[3].	Читая	и	 обсуждая	 такие	 книжки	вместе	 с	их	 авторами,	 ребе-
нок	сможет	увидеть	несовпадение	своих	представлений	с	тем,	что	
на	 самом	 деле	 имел	 в	 виду	 автор,	 научиться	 замечать	 неполноту	
информации,	 а	 также	 задавать	 вопросы,	 которые	 позволяют	 эту	
неполноту	устранить.	По	сути,	такие	чтения	с	обсуждениями	поз-
воляют	ребенку	почувствовать	диалогическую,	коммуникативную	
природу	чтения,	научиться	(пока	еще	во	внешнем	плане)	выстраи-
вать	общение	по	поводу	текста	со	знакомым	автором.

В	дальнейшем	взрослым	вместе	с	ребенком	нужно	будет	прой-
ти	долгий	и	сложный	путь	доведения	этого	механизма	до	уровня,	
способного	обеспечить	опосредованное	текстом	взаимодействие	с	
незнакомым	автором.

Методические	приемы	и	направления	такой	работы	подробно	
разработаны	применительно	к	обучению	самой	сложной	категории	
потенциальных	читателей	–	детей	с	нарушениями	зрения	и	слуха	
[4]	и	успешно	используются	в	образовательной	практике	ряда	спе-
циальных	учреждений.

Другой	и	при	этом	самый	распространенный	вариант	бездум-
ного	чтения,	который	мы	будем	рассматривать	в	этой	статье,	может	
быть	обнаружен	у	детей,	у	которых	до	появления	привычки	к	без-
думному	чтению	уже	сложилось	«ядро»	читательской	(слушатель-
ской)	компетентности,	однако	арсенал	возможностей	для	решения	
задач	на	понимание	связной	контекстной	речи	еще	очень	ограни-
чен.	К	тому	же	освоенные	ребенком	приемы	чтения	недостаточно	
автоматизированы.
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Аналогично	 предыдущему	 случаю,	 бездумное	 чтение	 здесь	
появляется	 как	 реакция	 на	 несоответствие	 требований	 к	 чита-
тельской	 деятельности	 ребенка	 его	 реальным	 возможностям,	 но	
речь	идет	не	об	отсутствии	установки	на	решение	главной	чита-
тельской	задачи	–	задачи	на	вычленение	содержания,	выходящего	
за	рамки	личного	опыта,	 а	 скорее	о	недостаточном	обеспечении	
этой	установки.

В	 зависимости	 от	 уровня	 развития	 читательской	 компетент-
ности	эта	недостаточность	может	проявляться	по-разному.	Ребенок	
может	просто	«не	видеть»	задач,	которые	в	неявной	форме	предъяв-
ляет	текст.	Но	возможны	и	ситуации,	когда	ребенок	самостоятель-
но	способен	обнаружить,	выявить	ту	или	иную	задачу,	но	решать	
ее	 не	 умеет	 еще	 даже	 с	 помощью	 взрослого.	 Возможно,	 ребенок	
еще	не	умеет	решать	задачу	в	уме	по	ходу	чтения,	но	в	плане	рас-
суждения	или	с	помощью	вспомогательных	средств	уже	способен	
успешно	с	ней	справиться.

Очевидно,	что	в	условиях,	провоцирующих	ребенка	к	бездум-
ному	 чтению,	 им	 будут	 решаться	 только	 те	 задачи,	 выявление	 и	
решение	которых	у	него	достаточно	автоматизировано.	Важно	под-
черкнуть,	что	среди	детей,	обнаруживающих	данный	вариант	без-
думного	чтения,	могут	быть	ученики	как	 специальных,	 так	и	об-
щеобразовательных	школ,	 это	могут	 быть	 дети	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья	и	вполне	здоровые	дети.	Хотя	преодоле-
ние	данного	 варианта	бездумного	чтения	у	младших	школьников	
не	так	сложно,	как	в	предыдущем	случае,	специальная	психолого-
педагогическая	помощь	нужна	и	тем,	и	другим.

Важную	роль	в	этой	трудной	работе	играют	информационные	
технологии.	Перспектива	 их	 использования	 в	 диагностике	 и	 кор-
рекции	 нарушений	 читательского	 развития	 состоит	 в	 разработке	
инструментов	 обучения,	 позволяющих	 визуализировать	 процесс 
понимания	 текста	и	 контекста	и	 тем	 самым	обнаружить	 скрытые	
проблемы	 читательского	 развития	 ребенка.	 Эти	 же	 инструменты	
должны	 помочь	 взрослому	 трансформировать	 выявленные	 труд-	
ности	в	задачи	обучения	и	найти	методические	пути	их	решения,	
прежде	всего	исключив	саму	возможность	бездумного	чтения	[6].

Уже	 созданные	 компьютерные	 инструменты	предупреждения	
бездумного	 чтения	 у	 детей	 основаны	 на	 специально	 разработан-
ных	 интерактивных	 моделях	 и	 содержат	 специально	 написанные	
тексты.

Разработаны	 компьютерные	 упражнения	 под	 названием	
«Читаем	 и	 додумываем»	 на	 извлечение	 из	 текста	 информации,	
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представленной	 в	 неявной	форме.	Перед	 ребенком	 ставится	 про-
стая	 на	 первый	 взгляд	 задача	 –	 создать	 иллюстрацию	к	 рассказу,	
используя	 специальный	 калейдоскоп	 картин	 жизни.	 Например:	
«Наступило	первое	сентября.	Ребята	пошли	в	школу.	На	улице	теп-
ло,	но	день	пасмурный».

Калейдоскоп	картин	жизни	устроен	таким	образом,	что	в	про-
цессе	работы	над	«иллюстрацией»	выясняется	–	недостаточно	по-
нимать	лишь	то,	что	сказано	в	тексте	прямо,	потому	что	так	можно	
смоделировать	лишь	отдельные	фрагменты	картинки	(Рисунок 1).

Чтобы	завершить	иллюстрацию,	требуется	определить	и	смо-
делировать	в	калейдоскопе	все	недостающие	фрагменты,	а	для	это-
го	необходимо	вернуться	к	тексту	и	извлечь	информацию,	которая	в	
нем	есть,	но	представлена	не	так	явно.	Ребенок	вынужден	вернуть-
ся	 к	 чтению	 текста	 и	 найти	 фрагмент,	 который	 поможет	 извлечь	
представленную	в	неявной	форме	информацию.	В	данном	случае	
это	начало	текста	–	«Наступило	первое	сентября».	Эта	фраза	помо-
гает	определить,	о	каком	времени	года	идет	речь	в	тексте,	и	соот-
ветственно,	как	выглядят	в	начале	осени	береза	и	газон.	Указание	
на	точную	дату	–	первое	сентября	–	помогает	ребенку	связать	от-
сутствие	 ребят	 на	 площадке	 с	 началом	 учебного	 года	 и	 выбрать	
в	калейдоскопе	соответствующий	вариант	площадки	(она	пустует)	
из	всех	возможных	на	протяжении	календарного	года	(Рисунок 2).

Упражнение	помогает	учить	ребенка	«видеть»	задачу,	которую	
в	неявной	форме	предъявляет	текст,	учить	додумывать	то,	что	не-
обходимо	для	его	полного	понимания.	Взрослый	же	получает	уни-
кальную	возможность	увидеть	процесс	создания	иллюстрации,	от-
ражающей	достижения	и	 трудности	ребенка	в	понимании	текста.

Другое	 упражнение	 под	 названием	 «Читаем	 и	 фантазируем»	
поможет	учить	ребенка	извлекать	из	текста	скрытую	информацию	
и	дополнять	ее,	используя	личный	жизненный	опыт.

Задача	остается	знакомой	–	прочитать	короткий	текст	и	сде-
лать	иллюстрации	к	нему	при	помощи	калейдоскопа	картин	жизни	
городского	двора.	Например,	ребенку	предъявляется	такой	текст:	
«Погода	плохая.	Во	дворе	нечего	делать».	При	чтении	становит-
ся	ясно,	что	причиной	могли	послужить	и	нестерпимая	июльская	
жара,	и	холодный	осенний	дождь	с	резкими	порывами	ветра,	и	ян-
варский	мороз,	и	майская	гроза.	Возможны	различные	временные	
контексты,	и	понимающий	это	ребенок	моделирует	на	экране	уже	
не	одну,	а	несколько	возможных	иллюстраций,	используя	личный	
опыт	сезонных	впечатлений,	наблюдений	и	действий	(Рисунки 3, 
4, 5, 6).
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Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
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Ребенку	становится	очевидно,	что	он	как	читатель	имеет	пра-
во	фантазировать,	опираясь	на	личный	опыт,	потому	что	сам	текст	
является	недостаточно	определенным.

Если	 понимание	 этого	 же	 текста	 ограничено	 единственным	
контекстом,	задача	взрослого	–	помочь	ребенку	воссоздать	при	по-
мощи	калейдоскопа	все	возможные	контексты	и	обсудить	их,	пока-
зав	необходимую	и	возможную	в	данном	случае	степень	свободы.

Упражнение	«Обсуждаем	идеи»	поможет	научить	ребенка	вы-
двигать	по	ходу	чтения	и	переосмысливать	 гипотезы	о	контексте	
описанных	событий.	Задание	кажется	ребенку	легким	–	требуется	
читать	текст	порциями	и	отмечать	цветом	в	таблице	возникающие	
гипотезы	о	месте	действия	(в	городе	или	за	городом).

Рассказы	к	этому	упражнению	намеренно	составлены	так,	что	
новые	порции	текста	в	одних	случаях	требуют	подтверждать,	 а	в	
других	–	отвергать	ранее	выдвинутые	гипотезы.	Визуализируется	
именно	 процесс	 понимания	 текста	 ребенком,	 ход	 его	 мысли	 ста-
новится	видимым,	благодаря	чему	взрослому	становится	ясно,	на	
каком	этапе	чтения	ему	нужна	помощь,	и	в	чем	именно.	Ценность	
состоит	в	том,	что	видимый	ход	мысли	самого	ребенка	можно	сде-
лать	предметом	обсуждения	с	ним,	вызвав	его	рефлексию	на	про-
цесс	понимания	текста.

Если	ребенку	трудно	дается	это	упражнение	с	текстом,	предла-
гается	аналогичная	работа	с	открывающейся	по	частям	картинкой.	
Требуется	определить	время	года,	изображенное	на	картинке	при	
условии,	что	она	открывается	по	частям.	Принцип	видимой	мысли	
сохраняется,	 но	материал	 упрощается:	 информация	 представлена	
теперь	 не	 в	 слове,	 а	 в	 образе,	 то	 есть	 на	 более	 понятном	 уровне	
(Рисунки 7, 8, 9, 10,11).

Ход	мысли	ребенка	и	в	этом	случае	становится	явным	и	види-
мым,	благодаря	чему	взрослый	может	 вызвать	 у	 ребенка	рефлек-
сию	 на	 процесс	 понимания	 временного	 контекста	 изображенных	
событий,	на	сам	принцип	выдвижения	и	опровержения	гипотез	при	
«чтении»	 картинки.	 Проработав	 это	 упражнение	 на	 простом	 для	
ребенка	материале,	следует	вернуться	к	чтению	специально	подоб-
ранных	текстов,	предъявляемых	по	частям.

Каждое	компьютерное	упражнение	сопровождается	довольно	
подробным	 методическим	 комментарием,	 описывающим	 необхо-
димое	взаимодействие	с	ребенком.

Мы	привели	краткое	описание	некоторых	упражнений	компью-
терной	программы	«В	 городском	дворе».	 (Более	подробно	 с	 про-
граммой	«В	городском	дворе»	можно	познакомиться	в	Библиотеке	
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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Рис. 11

Рис. 10

произведений	 отечественной	 научной	 школы	 коррекционной	 пе-
дагогики	 и	 специальной	 психологии:	 http://childrens-needs.com/
katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/v-
gorodskom-dvore-cikl-specializirovannyh-4064),	чтобы	показать,	как	
с	 помощью	информационных	 технологий	 помочь	 ребенку	шаг	 за	
шагом	осваивать	приемы	понимания	текста,	учиться	открывать	не	
только	явные,	но	и	скрытые	смыслы,	обнаруживая	и	предупреждая	
бездумное	чтение	у	детей.

Далее	представим	тексты	и	задания	из	компьютерной	програм-
мы	«Мир	за	твоим	окном»	[5],	которые	также	могут	использоваться	
как	 для	 выявления,	 так	 и	 для	 предупреждения	 рассматриваемого	
нами	варианта	бездумного	чтения.	
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Все	тексты	короткие	и	простые	с	точки	зрения	лексики	и	грам-
матики.	По	 этим	параметрам	тексты	принципиально	не	усложня-
ются.	Усложняются	же	требования	к	умственной	деятельности	ре-
бенка,	обеспечивающей	понимание	прочитанного.	В	соответствии	
с	этим	принципом	тексты	организованы	в	библиотеки:	каждая	биб-
лиотека	–	определенный	тип	текста;	определенный	тип	текста	–	оп-
ределенный	 прием	 умственной	 деятельности.	 Задача	 ребенка	 со-
стоит	 в	 том,	 чтобы	понять,	 о	 каком	времени	 года	 рассказывается	
в	тексте,	а	задача	учителя	–	определить,	какие	недостатки	в	чита-
тельской	деятельности	затрудняют	такое	понимание.	

Библиотека первая	содержит	восемь	текстов,	в	которых	назы-
ваются	самые	яркие	и	существенные	приметы	разных	времен	года.	
В	одном	тексте	таких	примет	одновременно	может	быть	несколь-
ко.	Вы	сможете	проверить,	умеет	ли	ребенок	«видеть»	и	выделять	
в	 целом	 тексте	 явные	признаки	 различных	 сезонов	 года.	 Работая	
с	 этой	 библиотекой,	 вы	 сможете	 убедиться,	 что	 дети	 младшего	
школьного	возраста	с	нарушениями	в	развитии	достаточно	хорошо	
справляются	с	этим	заданием,	если	действительно	владеют	лекси-
кой	по	теме.

Текст 1.
На	улице	жарко.	Катя	надела	купальник	и	побежала	купаться.	
Катин	щенок	побежал	вместе	с	ней	на	реку.	Собака	тоже	за-
лезла	в	воду	и	долго	плавала.
Текст 2.
Петя	и	Маша	жили	на	даче	у	бабушки.	Весной	бабушка	поса-
дила	огурцы	и	помидоры.	Огурцы	уже	созрели.	Петя	и	Маша	
долго	 собирали	 огурцы.	 Было	 жарко.	 Ребята	 захотели	 пить	 и	
побежали	домой.	Бабушка	налила	детям	компот	из	смородины.
Текст 3.
Кончились	 летние	 каникулы.	 Наступило	 первое	 сентября.	
Сегодня	Лена	в	первый	раз	идет	в	школу.	Папа	и	мама	про-
вожают	Лену.	На	 улице	 много	 ребят	 с	 цветами.	 Все	 идут	 в	
школу.
Текст 4.
Таня	и	Вера	собирали	в	парке	листья.	Вера	собирала	желтые	
листья,	а	Таня	–	красные.	Вдруг	подул	сильный	ветер.	Листья	
улетели.	Девочки	побежали	домой.
Текст 5.
На	улице	холодно,	мороз.	Ребята	тепло	оделись	и	пошли	гу-
лять.	Саша	с	Вовой	играли	в	снежки.	Катя	каталась	на	лыжах	
и	упала.	Саша	с	Вовой	помогли	Кате	встать	и	проводили	ее	
домой.
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Текст 6.
Наступили	 зимние	 каникулы.	 Мама	 принесла	 билеты	 на	
новогоднюю	 елку.	 Таня	 и	Маша	 выбрали	 нарядные	 платья.	 	
У	Тани	–	красное	платье,	а	у	Маши	–	голубое.
Текст 7.
Кончился	февраль.	Наступил	март.	Снег	тает.	На	крышах	ви-
сят	сосульки.	Ребята	гуляли	около	дома.	Вдруг	одна	сосулька	
упала	и	разбилась.	Коля	испугался.
Текст 8.
У	 Кати	 хорошее	 настроение.	 Сегодня	 Катя	 с	 мамой	 идет	 в	
кино.	На	улице	они	вдруг	увидели	под	деревом	первую	зеле-
ную	травку.

Библиотека вторая содержит	восемь	текстов,	в	которых	со-
общения	 о	 времени	 года	 даются	 как	 бы	 вторым	 планом	 на	 фоне	
развития	сюжета.	Данные	о	сезоне	в	этих	текстах	вводятся	через	
признаки	 «второго	 порядка»,	 производные	 от	 существенных,	 на-
пример:	«сугроб»,	«ледоход».

Работая	 с	 этой	 библиотекой,	 можно	 проверить,	 выделяет	 ли	
ребенок	в	целом	тексте	признаки	времен	года	«второго	порядка»,	
умеет	ли	ориентироваться	на	них	при	определении	времени	года.

Текст 1.
Катя	проснулась	грустная.	Мама	спросила:	«Почему	ты	грус-
тная?»	 Катя	 сказала:	 «Я	 плохо	 спала.	 Ночью	 было	 душно.	
Очень	кусались	комары».
Текст 2.
Сегодня	Катя	грустная.	После	школы	Катя	с	Витей	шли	вместе	
домой.	По	дороге	Витя	толкнул	Катю	в	сугроб.	Катя	обиделась.
Текст 3.
Утром	Саша	и	Оля	собирали	клубнику.	Они	помыли	ягоды,	
положили	 на	 тарелку,	 разделили	 пополам	 и	 съели.	 Пришла	
мама,	а	ягод	больше	нет.	Саша	и	Оля	расстроились.
Текст 4.
Саша	 смотрел	 в	 окно.	 В	 комнату	 вошла	 мама	 и	 сказала:	
«Пойдем	обедать».	Саша	ответил:	«Мама,	посмотри	в	окно.	
На	реке	ледоход».
Текст 5.
Сегодня	 у	 ребят	 был	 интересный	 урок.	 Вчера	 они	 собрали	
разноцветные	листья,	принесли	их	в	класс	и	сделали	букеты	
для	мам.	Завтра	Оля	подарит	букет	маме.
Текст 6.
Коля	с	мамой	смотрели	телевизор.	Передавали	погоду	на	завтра.	
Мама	сказала:	«Завтра	будет	холодно.	Нужно	надеть	шубу».
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Текст 7.
У	Кати	 сегодня	 хорошее	 настроение.	 Катя	 и	 Вова	 гуляли	 с	
собакой	Тобиком	и	увидели	первые	цветы.	Вова	сорвал	один	
цветок	и	подарил	его	Кате.
Текст 8.
Вова	сделал	кораблик	и	вышел	во	двор.	Небо	голубое.	Солнце	
греет.	Вова	будет	пускать	кораблик	в	ручейке.

Библиотека третья содержит	восемь	текстов,	в	которых	со-
общения	о	времени	года	представлены	в	скрытой	форме,	а	разные	
отрывки	текста	могут	породить	у	детей	противоречащие	друг	дру-
гу	 гипотезы.	 Работая	 с	 этим	 набором	 текстов,	 можно	 проверить,	
умеет	ли	ребенок:

–	выделять	в	тексте	скрытые	признаки	времен	года	(например,	
на елке висели шары);	

–	сопоставлять	противоречащие	друг	другу	гипотезы	о	времени	
года	из	разных	отрывков	текста	(например,	на улице шел дождь... 
на елке висели шары);

–	различать	истинные	и	ложные,	определенные	и	неопределен-
ные,	провоцирующие	на	ложные	гипотезы	сообщения	 (нарисовал 
снежную бабу... в окно влетела бабочка).

Работая	с	этой	библиотекой,	легко	убедиться,	что	знания	слов	и	
понимания	отдельных	предложений	недостаточно	даже	для	того,	что-
бы	определить	время	года,	описанное	в	тексте.	Если	ребенок	не	справ-
ляется	с	текстами	из	этой	библиотеки,	можно	полагать,	что	у	него	нет	
установки	на	понимание	текста	как	целого	и	не	сформированы	про-
стейшие	приемы	анализа	текста.	Он	воспринимает	изолированно	от-
дельные	части	текста,	по-настоящему	даже	не	предпринимая	попыток	
«сложить	целое	из	кусочков».	Этому	ребенка	необходимо	еще	учить.	
Это	должно	непременно	стать	предметом	целенаправленной	работы.

Текст 1.
Коля	посмотрел	в	окно.	На	улице	шел	дождь.	Было	мокро	и	
скользко.	Дома	было	 тепло	и	 уютно.	На	 елке	 висели	разно-
цветные	шары.
Текст 2.
Мама	и	Света	работали	в	саду.	Мама	и	Света	собирали	сухие	
листья	и	бросали	в	костер.	Вдруг	Света	увидела	под	листья-
ми	зеленую	травку	и	маленький	цветок.	«Это	подснежник»,	–	
сказала	мама.
Текст 3.
Ребята	играли	во	дворе	в	футбол.	У	Андрюши	сапоги	промокли.	
Снег	попал	в	сапоги.	Андрюша	побежал	домой	и	переоделся.
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Текст 4.
Оля	 сегодня	 очень	 устала.	Она	помогала	маме	 варить	 варе-
нье	из	вишни.	Зимой	вся	семья	будет	пить	чай	с	вишневым	
вареньем.
Текст 5.
Витя	пускал	кораблики	в	ванне.	Сестра	Катя	пришла	с	про-
гулки.	Шуба,	шапка	и	варежки	у	Кати	были	мокрые.	Она	за-
мерзла.	Мама	сказала:	«Витя,	скорее	выходи	из	ванной.	Катя	
будет	купаться».
Текст 6.
Вова	 заболел.	 Он	 остался	 дома,	 взял	 альбом	 и	 нарисовал	
снежную	бабу.	Окно	в	комнате	было	открыто.	Вдруг	в	окно	
влетела	 красивая	 бабочка,	 она	 села	на	подоконник,	 а	 потом	
перелетела	на	шкаф.
Текст 7.
Катя	смотрела	телевизор.	Ребята	в	кино	купались	и	загорали	
на	пляже.	В	это	время	пришла	с	работы	мама.	Пальто	и	шапка	
у	мамы	были	в	снегу.
Текст 8.
Дома	было	тепло	и	уютно.	Вера	наряжала	елку.	Пахло	пиро-
гами	и	еловыми	ветками.	Саша	посмотрел	в	окно.	На	улице	
шел	дождь.	Было	мокро	и	скользко.	Деревья	стояли	голые.

Библиотека четвертая содержит	 сюжетные	 рассказы,	 в	 ко-
торых	 информация	 о	 сезоне	 вводится	 через	 ряд	 дополняющих	
друг	 друга	 многозначных	 по	 своему	 характеру	 определений,	 на-
пример:	 «Каникулы	 кончились»	 (какие	 каникулы	 –	 зимние,	 лет-
ние,	 осенние?),	 или	«Идет	дождь»	 (летом,	 весной,	 осенью?),	 или	
«Деревья	стояли	голые»	(зимой,	ранней	весной,	поздней	осенью?).	
Понимание	таких	текстов	потребует	от	ребенка	суммирования	ин-
формации,	извлеченной	из	разных	кусочков	текста.

Работая	 с	 этим	 набором,	 можно	 проверить,	 умеет	 ли	 ребенок	
сопоставлять	 разные	 сообщения	 между	 собой,	 пытается	 ли	 он	 на	
основе	нескольких	не	очень	определенных	признаков	составить	це-
лостное	представление	о	времени	года,	на	фоне	которого	разворачи-
вается	сюжет.	

Текст 1.
Лена	и	Оля	хотели	купить	мороженое.	Они	посмотрели	в	окно.	
На	улице	шел	дождь.	Девочки	взяли	зонты,	надели	плащи	и	вы-
шли	на	улицу.	На	улице	было	холодно.	Деревья	стояли	голые.
Текст 2.
Катя	с	мамой	смотрели	телевизор.	Передавали	погоду	на	завтра.	
Мама	сказала:	«Завтра	будет	холодно.	Нужно	надеть	шубу».
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Текст 3.
Каникулы	кончились.	Коля	с	мамой	приехали	в	город.	В	вос-
кресенье	они	пошли	на	рынок	и	взяли	большую	сумку,	чтобы	
купить	фрукты	и	овощи.	На	рынке	они	увидели	арбузы,	ви-
ноград,	дыни,	помидоры.
Текст 4.
Каникулы	кончаются.	Деревья	и	трава	еще	зеленые.	Сыроежки	
и	опята	появились	в	лесу.	Вова	взял	корзинку	и	ножик	и	по-
шел	в	лес	за	грибами.
Текст 5.
Таня	посмотрела	на	календарь.	Скоро	будет	праздник.	Надо	
делать	подарки	для	мамы,	бабушки,	учительницы.
Текст 6.
Вова	и	Коля	гуляли	в	парке.	Было	тепло.	Вдруг	Коля	увидел	в	
высокой	траве	большой	гриб.	Он	сорвал	гриб	и	сказал	Вове:	
«Завтра	я	отнесу	гриб	в	школу».
Текст 7.
Сейчас	каникулы.	Саша	с	бабушкой	живут	на	даче.	Мама	ку-
пила	Саше	новый	портфель.	Скоро	опять	в	школу.
Текст 8.
На	 улице	 тепло.	Небо	 голубое.	 Ярко	 светит	 солнце.	 Вова	 и	
Зина	пришли	из	школы	и	вышли	в	сад.	Яблоки	уже	созрели.	
Пора	собирать	урожай.

Библиотека пятая (для предъявления по частям) содержит	
пять	 текстов.	 Но	 теперь	 каждый	 текст	 предъявляется	 по	 частям:	
предложение	за	предложением.	Ребенок	отвечает	на	поставленный	
вопрос	не	после	чтения	всего	текста,	а	по	ходу	чтения,	после	каж-
дого	 вновь	 появившегося	 предложения.	 Он	 по-прежнему	 решает	
знакомую	ему	задачу	–	определяет	время	года,	описанное	в	тексте.	
За	счет	изменения	способа	предъявления	текста	и	особого	его	пос-
троения	проверяется,	 какие	 гипотезы	ребенок	 выдвигает	по	 ходу	
чтения	текста,	как	он	меняет	их	в	зависимости	от	получения	новой	
порции	информации,	понимает	ли	он,	что	при	чтении	целого	текста	
каждое	последующее	предложение	влияет	на	предыдущее,	застав-
ляя	его	переосмысливать.

Например: «Было холодно. Ярко светило солнце. Вдруг на 
небе появилась большая черная туча. Пошел снег. Подул 
ветер, и полетели желтые и красные листья».
Этот текст появляется перед ребенком порциями:
1.	Было холодно.
2.	Было холодно. Ярко светило солнце.
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3.		Было холодно. Ярко светило солнце. Вдруг на небе появи-
лась большая черная туча.

4.		Было холодно. Ярко светило солнце. Вдруг на небе появи-
лась большая черная туча. Пошел снег.

5.		Было холодно. Ярко светило солнце. Вдруг на небе появи-
лась большая черная туча. Пошел снег. Подул ветер, и по-
летели желтые и красные листья.

Именно	это	упражнение	позволяет	наглядно	убедиться	в	том,	
стремится	ли	ребенок	воссоздать	целостную	картину	описанных	в	
тексте	событий,	или	же	текст	при	чтении	распадается	в	его	голове	
на	не	зависимые	друг	от	друга	кусочки,	и	каждое	предложение	по-
рождает	у	ребенка	не	зависимую	от	предыдущих	гипотезу.

Текст 1.
Было	холодно.	Ярко	светило	солнце.	На	яблоне	было	много	
яблок.	Вдруг	пошел	снег.
Текст 2.
Было	холодно.	Ярко	светило	солнце.	Вдруг	на	небе	появилась	
большая	 черная	 туча.	Пошел	 снег.	Подул	 ветер,	 и	 полетели	
желтые	и	красные	листья.
Текст 3.
Было	холодно.	Ярко	 светило	 солнце.	Дети	лепили	 снежную	
бабу.	Вдруг	пошел	сильный	снег.
Текст 4.
Было	 холодно.	 Ярко	 светило	 солнце.	 На	 деревьях	 зеленели	
первые	листья.	Вдруг	пошел	снег.
Текст 5.
Было	холодно.	Ярко	светило	солнце.	Саша	и	Настя	играли	в	
саду.	Вдруг	на	небе	появилась	большая	черная	туча.	Пошел	
сильный	снег.

Важно	 в	 этом	 упражнении	 вовсе	 не	 то,	 правильно	 ли	 в	 кон-
це	 концов	 ребенок	 ответил	 на	 вопрос,	 угадал	 или	 не	 угадал	 вре-
мя	года.	Важно	увидеть	то,	что	обычно	скрыто	от	 глаз	учителя	–	
процесс	размышлений	ребенка	по	ходу	чтения.	Важно	проследить,	
какие	 гипотезы	выдвигает	 ребенок	по	ходу	чтения,	меняет	 ли	он	
эти	 гипотезы	под	влиянием	новой	порции	информации,	или	каж-
дое	следующее	предложение	порождает	у	него	новую	гипотезу,	не	
связанную	с	предыдущими	размышлениями.
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*				*				*
В	заключение	отметим,	что	представленные	в	статье	компью-

терные	 упражнения	 не	 претендуют	 на	 решение	 всего	 комплекса	
задач	 в	 области	 предупреждения	 феномена	 бездумного	 чтения	 у	
младших	 школьников.	 Вместе	 с	 тем	 практика	 их	 использования	
выявила	эффективность	подходов	к	их	созданию	и	необходимость	
дальнейшей	 разработки	 разнообразного	 методического	 обеспече-
ния	для	выявления	и	предупреждения	бездумного	чтения	у	млад-
ших	школьников.
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е.С.  ромАнИЧеВА

Учебный курс, выстроенный вокруг книги: 
возможное содержание и пути освоения

Изменилась не только сумма знаний, необхо-
димых современному человеку, еще большие изме-
нения произошли в способах изучения нового.

С.	Пейперт

За	 последние	 десятилетия	 российское	 образование	 пережило	
немало	реформ,	однако	механизм	их	внедрения	в	профессиональ-
ное	сознание	действует	согласно	принципу	«внутренней	колониза-
ции»	(А.	Эткинд),	иными	словами,	людям,	которые	будут	проводить	
преобразования	в	жизнь,	не	объясняют	(или	не	видят	в	необходи-
мости	в	этом)	их	сути	и	необходимости.	Пример	тому	–	переход	на	
новые	ФГОСы,	 который	 совершается	на	наших	 глазах.	Несмотря	
на	 разработанные	 и	 прочитанные	 многочисленные	 научные	 тру-
ды	и	методические	 курсы,	 направленные	на	 их	 сопровождение	 и	
поддержку,	многие	учителя	относятся	к	ним	достаточно	негатив-
но.	Преодолеть	это	нам	представляется	возможным,	если	курс	или	
модуль	курса,	по	какой-то	из	актуальных	проблем	будет	выстроен	
...	вокруг	художественного	текста.	В	общем	и	целом,	эта	идея	дале-
ко	не	нова:	все,	кто	учился	в	советском	вузе,	еще	со	студенческих	
лет	помнят	высказывание	К.	Маркса	о	том,	что	из	книг	Оноре	де	
Бальзака	он	получил	большее	представление	об	экономике,	чем	изо	
всей	экономической	литературы.	Почему	бы	не	«воспользоваться»	
подсказкой	философа	и	экономиста	и	не	пойти	по	тому	же	пути?	
Ведь	на	слушателя	и	читателя	больше	всего	воздействуют	картин-
ка,	которая	помогает	создать	образ	«потребного»	будущего,	и	мета-
фора,	которая	способна	«закрепить»	его	в	памяти.

Обращение	 к	 художественному	 тексту	 на	 курсах	 повыше-
ния	 квалификации	будет	направлено	на	постепенное	 расширение	
и	формирование	круга	чтения	учителей.	При	этом	формирование	
«мягкое»,	без	включения	«административного	ресурса»	(когда	не-
обходимо	прочитать,	 чтобы	сдать	 зачет),	 учитывающее	реальную	
ситуацию	сегодняшнего	«учительского»	чтения.	Ведь,	как	показы-
вают	исследования	[см.,	например,	3,	с.	5–15],	чтение	учителей	ни-
чем	не	отличается	от	чтения	непрофессиональных	читателей	ни	по	
направленности	(преобладает,	как	правило,	«деловое»	и	«обыден-
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ное»	чтение),	ни	по	«ассортименту»	(преобладает	так	называемое	
«чтиво»).	 Именно	 поэтому,	 положив	 в	 основу	 курса	 одну	 книгу,	
которая,	к	слову	сказать,	читается	достаточно	легко	и	просто,	мы	
будем	 стремиться	 «протянуть	 нити»	 во	 все	 стороны,	 выстраивая	
его	по	принципу	«от	книги	к	книгам»,	а	в	процессе	«разворачива-
ния	содержания»	создавать	(в	том	числе	и	вместе	со	слушателями)	
список	для	дальнейшего	чтения,	как	профессионального,	так	и	сво-
бодного.

I. Электронная книга против бумажной?  
(П. Фурнель «Читалка») 

Революция – это то, что получается, когда 
сталкиваются технология и культура. Революция 
электронных книг меняет все правила чтения и 
написания текстов.

Дж.	Меркоски

Безусловно,	 одна	 из	 ключевых	 проблем	 сегодня	 –	 проблема	
чтения,	 которая	очень	многопланова,	мы	же	 затронем	лишь	один	
из	самых	болевых	для	современной	образовательной	ситуации	ее	
аспектов	–	чтение	в	электронной	среде.

Хотя	сегодня	все	соглашаются	с	тем,	что	чтение	–	основа	обра-
зования,	однако	тот	факт,	что	молодое	поколение	зачастую	предпо-
читает	читать	«с	экрана»,	в	разрабатываемых	документах,	например,	
в	концепции	АССУЛ	[см.	подробнее:	5],	в	многочисленных	научно-
методических	 материалах,	 адресованных	 учителям,	 игнорируется.	
А	между	 тем	молодые	читатели	 большую	часть	 своей	жизни	про-
водят	 в	Сети,	 умеют,	используя	 гаджеты,	 выполнять	несколько	 за-
дач	одновременно,	склонны	использовать	цифровые	технологии	для	
получения	информации	и	читать	с	экрана.	Переход	к	экранному	чте-
нию,	 как	показывают	исследования	 социологов	РГДБ,	 в	 частности	
В.П.	Чудиновой,	массово	совершается	к	9-му	классу.

Профессиональное	же	сообщество	в	целом	очень	«дифферен-
цированно»	 относится	 к	 «экранному	 чтению»,	 именно	 поэтому	
учителям-предметникам	в	рамках	учебных	курсов	нужно	не	прос-
то	 рассказывать	 о	 принципиально	 других	 особенностях	 взаимо-
действия	читателя,	держащего	в	руках	гаджет	[см.	подробнее:	11],	
с	выведенным	на	экран	текстом,	но	и	убеждать	в	том,	что	возмож-
ности	такого	вида	чтения	должны	быть	обязательно	реализованы	в	
современном	образовании.	Подчеркнем	еще	раз:	нам	представля-
ется,	что	наиболее	убедительно	это	можно	сделать,	если	выстроить	
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учебный	курс	«вокруг»	художественного	произведения,	например,	
вокруг	 недавно	 вышедшей	 книги	 Поля	 Фурнеля	 «Читалка»	 [12].	
Ведь	«войны	метафор,	столкновения	образов»	(А.	Архангельский)	
объясняют	многое	и	убеждают	во	многом.	Нам	также	представляет-
ся,	что	освоение	такого	курса	должно	обязательно	сопровождаться	
выполнением	заданий	в	рабочей тетради слушателя.	Опыт	рабо-
ты	(в	городах	Саратове,	Чебоксарах,	Абакане)	с	такими	тетрадями,	
созданными	к	конкретному	курсу, показывает:	в	этом	случае	слу-
шатели	становятся	не	пассивными	потребителями	информации,	а	
полноценными	участниками.	Поэтому	мы	и	включили	в	текст	фраг-
мент	такой	тетради,	в	котором	представлен	формат	для	написания	
синопсиса	собственного	мини-исследования,	которое	может	быть	
выполнено	 по	 результатам	 освоения	 курса.	 Собственно	 «курс	 по	
книге»,	использованный	в	качестве	вступительного	модуля	практи-
ко-ориентированной	или	сугубо	теоретической	читателеведческой	
дисциплины,	поможет	слушателю	предложить	свою	«расшифров-
ку»	метафоры,	иными	словами,	определиться,	то	есть	выбрать	на-
правление	или	тему	самостоятельного	мини-исследования.

Саму	работу	над	книгой	начинаем	с	мозгового	штурма,	пред-
ложив:	

•	дать	 толкование	 слову	 «читалка»,	 вынесенному	 в	 название,	
обратившись	 к	 словарю	или	 задав	поисковый	 запрос	 (Для	 справ-
ки:	по Ушакову: Читалка 1. То же, что читальня, читальный зал 
(школьн. и вузовск., арго). Заниматься в читалке. 2. Подставка, 
настольный пюпитр для читаемой книги (устар.); если ввести по-
исковый запрос на это слово, но в ответ нам выскочат два вари-
анта: 1. Читалка – это программа, специализированная для удоб-
ного чтения текста и электронных книг с компьютерного экрана; 
2. Электронная книга, е-book, kindle),	и	предположить,	в	каком	зна-
чении	это	слово	может	быть	употреблено	в	заглавии;

•	исходя	 из	 выдвинутых	 предположений,	 разделившись	 на	
группы,	предложить	свой	синопсис	коллективного	или	индивиду-
ального	мини-исследования,	которое	может	стать	результатом	изу-
чения	курса,	выстроенного	с	опорой	на	книгу.

После	выполнения	 задания	«написать	синопсис»	 (для	внесения	
слушателями	необходимых	корректировок	в	него)	дадим	краткий	пе-
ресказ	сюжета	книги.	Он	не	замысловат:	известный	французский	из-
датель	Дюбуа,	вынужденный	в	свое	время	продать	контрольный	пакет	
акций	 нынешнему	 владельцу	 дела	Менье,	 выпускнику	 престижной	
бизнес-школы,	получает	от	него	в	подарок	«читалку».	И	этот	неболь-
шой	гаджет	меняет	привычный	распорядок	жизни:	с	одной	стороны,	
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Дюбуа	продолжает	также	работать	над	рукописями,	встречаться	с	ав-
торами,	организовывать	их	встречи	с	читателями,	с	другой	–	вместе	с	
пришедшими	на	практику	в	издательство	студентами,	он	ищет	новый	
контент	для	 гаджетов,	 контент,	 который	бы	погружал	современного	
человека,	в	первую	очередь	молодого	–	в	мир	чтения.	Делает	он	это	
все,	 осознавая:	 в	 новом	мире	 «электронного»	 чтения	 ему,	 человеку	
бумажной	культуры,	вряд	ли	найдется	место.

Далее	попробуем	вычленить	 (вместе	со	слушателями)	основ-
ные	проблемы	книги,	важные	для	сегодняшнего	образования,	и	за-
фиксировать	 их.	 Для	 этого	 предложим	 слушателям	 диады	 цитат.	
Все	они,	за	исключением	одной,	взяты	из	«Читалки»	П.	Фурнеля.	
Выстроенные	по	принципу	«столкновения»	 они	 высвечивают	ос-
новные	проблемы	книги.	Обозначим	их.

1.	«И	 упиться,	 упиться	 буквами,	 словами,	 страницами,	 их	
сладким,	пыльным,	острым,	неповторимым	запахом!»	 (Т.	Толстая	
«Кысь»)	 –	 «На	 ощупь	 читалка	 холодная.	 Лишь	 через	 некоторое	
время	руками	удается	ее	согреть.	В	углу	экрана	дрожит	пятнышком	
и	 режет	 глаз	 отражение	 лампы.	Я	 ее	 выключаю.	Теперь	 освещен	
только	текст.	Очко	в	ее	пользу.	Если	я	сейчас	посмотрю	на	себя	в	
зеркало	–	как	 есть,	 с	читалкой	под	подбородком,	–	 то	пойму,	что	
похож	на	привидение.	Я	–	призрак	бывшего	читателя».

2.	«Если	 бы	 меня	 научили,	 я	 бы	 в	 ней	 кино	 смотрел.	 У	 нее	
больше	общего	с	телевизором,	чем	с	книгами...»	–	«<в	поисках	сло-
варя>	натыкаюсь	на	телевизионный	канал.	Вот	так-так	–	у	меня	в	
руках	настоящий	телевизор	размером	с	книгу.	В	темноте	я	смотрю	
кино	<…>	А	может,	вообще	хватит	читать?»

3.	«Мысль	о	том,	чтобы	вывести	на	экран	клавиатуру,	мне	глу-
боко	 противна.	Я	 привык	 делать	 карандашные	 пометки	 на	 полях	
рукописи.	Чтобы	иметь	возможность	стереть	их	ластиком,	если	пе-
редумаю»	–	«Чем	хороши	заметки	на	полях,	так	это	тем,	что	сущес-
твуют	автономно	от	авторского	текста.	Я	делаю	их	карандашом,	и	
мои	 торопливые	 записи	 стоят	 от	 него	 особняком.	 Не	 вторгаются	
в	него,	не	соперничают	с	ним	–	они	другие.	Они	ведут	диалог	не	
только	с	текстом,	сколько	с	его	читателем...»

4.	«Все	без	исключения	 заняты	 только	одним	–	 как	бы	впих-
нуть	устаревшее	содержание	в	новые	формы»	–	«Я	пока	занимаюсь	
поиском	 потенциальных	 электронных	 авторов.	 Роюсь	 на	 разных	
сайтах,	подбираю	тексты,	которые	можно	использовать,	–	помощь	
в	 чтении,	 игровые	 вселенные...»	 –	 «Сейчас	 с	 помощью	 гаджетов	
появляется	 возможность	нового	прочтения	 старых	 текстов,	 в	 том	
числе	и	в	игровой	форме...»
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5.	«Вас	должны	интересовать	не	сами	гаджеты,	а	то,	что	будет	
внутри.	Тексты,	идеи,	картинки,	авторы.	Главное	–	авторы.	Ищите	
их	 повсюду,	 пишите	 сами,	 делайте	 что	 хотите	 –	 нам	 нужен	 кон-
тент»	–	«еще	мы	разрабатываем	новые	подходы	к	самому	чтению.	
Смысл	в	том,	что	электронный	носитель	позволяет	читать,	вернее,	
перечитывать	текст	иначе.	–	Это	как	же?	–	Например,	текст	стихот-
ворения	появляется	на	странице	постепенно,	с	заданной	скоростью	
и	в	выбранном	вами	порядке...»

6.	«Ты	пойми,	бумажные	книги	совсем	не	исчезнут.	Будет	и	то,	
и	другое.	Такие	вещи	в	одну	минуту	не	меняются»	–	«Лично	я	была	
бы	не	против,	если	бы	мне	каждое	утро	на	айфон	приходил	сим-
патичный	стишок,	потом	рассказик	для	чтения	в	метро,	с	цветны-
ми	иллюстрациями,	 как	 в	 комиксах...	Днем	 я	пользуюсь	 айпадом	
и	ноутбуком.	А	вечером	мне	нужна	обыкновенная	книжка,	чтобы	
читать	в	постели...»

Таким	образом,	в	книге	затронуты	несколько	проблем,	которые	
напрямую	связаны	с	образованием.

Проблема первая.	Книга	бумажная	и	электронная:	что	привле-
кает	 и	 что	 отталкивает	 в	 чтении	 каждой	 из	 них.	 Абсолютно	 по-
нятно,	что	цитата	из	«Кыси»	провоцирует	на	высказывание	о	при-
влекательности	 запаха	 книжных	 страниц.	 Это,	 пожалуй,	 самый	
убийственный	аргумент	в	защиту	бумажной	книги,	которая	начи-
нает	 пахнуть	 только	 тогда,	 когда	 за	 ней	 нет	 надлежащего	 ухода.	
Думается,	что	сторонников	бумажного	чтения	привлекают	прежде	
всего	тактильные	ощущения	(как	тут	не	вспомнить	теорию	множес-
твенного	интеллекта	Г.	Гарднера!),	 которые	создают	комфортную	
или	воспроизводят	привычную	для	многих	атмосферу	чтения.

Проблема вторая.	 Современный	 читатель	 kindle	 –	 читатель	
или	зритель?	Визуальный	ряд	помогает	в	чтении	или	мешает	ему?	
Обсуждая	эту	проблему,	можно	обозначить	еще	одну,	связанную	с	
новым	форматом	представления	текста,	в	том	числе	и	на	бумажном	
носителе.	Дело	в	том,	что	в	построении	и	восприятии	текста	все	от-
четливей	можно	выделить	такие	тенденции,	как	последовательный	
отказ	 от	 линейных	 структур,	 сжатие	 объемов	 с	 одновременным	
увеличением	информационной	нагрузки	на	одну	страницу,	синтез	
сплошного	 и	 несплошного	 (инфографики,	 картинок	 и	 т.	 д.)	 текс-
тов,	дублирование	или	дополнение	содержания	в	разных	знаковых	
системах.	Книги	с	так	организованной	страницей,	как	и	комиксы,	
книги-картинки,	 пользуются	большой	популярностью,	неуклонно	
входят	в	круг	чтения	молодых.	Однако	механизмы	чтения	и	работы	
с	научно-популярными	и	учебными	текстами	ученики	вынуждены	
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осваивать	самостоятельно.	То	же	можно	сказать	и	о	текстах	худо-
жественных,	таких,	например,	как «Меня	зовут	Мина»	Д.	Алмонда	
[1]	 или	 «Близняшки	 Темплтон»	 Э.	 Вайнер	 [4].	 Читая	 художест-
венный	текст,	на	странице	которого	врезы,	картинки,	выноски	на	
поля,	игра	со	шрифтами	и	кеглями,	подросток	тоже	должен	уметь	
«держать»	свое	внимание,	внимательно	следить	за	своим	читатель-
ским	маршрутом	по	книге	или	самостоятельно	выстраивать	его.

Проблема третья.	 Отношение	 читающего	 с	 текстом:	 чита-
тель	 или	 со-автор?	 Очень	 точно	 взаимодействие	 юного	 читате-
ля	с	текстом	охарактеризовала	известный	психолог	Е.	Мурашова:	
«Понимаете,	тут	произошло	то,	что	ревнители	детского	и	подрос-
ткового	чтения	почему-то	категорически	отказываются	замечать:	
дети	 ушли	 внутрь	 текста.	 Стали	 с	 ним	 на	 равных	 <...>	 Они	 не	
смотрят	снизу	вверх	“на	глыбу	Толстого”.	Они	просто	живут	внут-
ри	своих	и	чужих	текстов,	плещутся	в	них,	как	рыба	в	океане,	до-
полняют	письменный	язык	смайликами	и	интерактивом,	на	ходу	
переделывают	его»	[7,	с.	353-354].	Вопрос,	можно	ли	считать	это	
шагом	назад	по	сравнению	с	«нашим»	книжным	детством,	может	
придать	неожиданное	направление	разговору	и	 обратить	 внима-
ние	слушателей,	что	они	работают	с	«новым»	поколением	чита-
телей.	

Проблема четвертая.	 Требует	 ли	 новый	формат	 представле-
ния	текстов	обновления	их	содержания?	Что	такое	«игры»	с	текс-
том?	И	как	в	них	играют	современные	школьники?	Каков	их	обра-
зовательный	потенциал?

Проблема пятая.	 Контент	 для	 гаджета.	 Что	 такое	 образова-
тельный	контент	и	каким	ему	быть?

Проблема шестая.	 Как	 сочетать	 в	 свободном	 чтении	 бумаж-
ную	и	электронную	книгу?

Определив	 проблематику	 книги,	 просим	 слушателей	 соста-
вить	 синопсис	 собственного	 мини-исследования,	 которое	 можно	
провести	в	русле	обозначенных	выше	проблем.

Напомним,	что	синопсис	–	 это	описание,	изложение,	обзор	в	
сжатой	форме	без	аргументации	и	рассуждений:

Название мини-исследования __________________________________
Пять ключевых словосочетаний, отражающих актуальность темы:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
5.______________________________________
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Проблема, цель мини-исследования:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ключевые понятия мини-исследования (не более 5):
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________

После	обсуждения	представленных	синопсисов	знакомим	слу-
шателей	с	общим	содержанием	курса:

•	Революции	 в	 мире	 книг	 и	 чтения.	 Книга	 бумажная	 и	 элек-
тронная	 в	 руках	 современного	 читателя:	 культурная	 потеря	 или	
обретенная	 возможность?	 Перспектива чтения:	 Дж.	 Меркоски	
«Книга	2.0.	Прошлое,	настоящее	и	будущее	электронных	книг	гла-
зами	создателя	Kindle».

•	Визульный	 ряд	 и	 чтение:	 от	 читателя	 к	 зрителю?	
Взаимодополнение	 или	 противостояние?	 Помогает	 ли	 картинка	
читать	текст	или	«отвлекает»	от	него?	Организация	книжной	стра-
ницы	учебной	и	научно-популярной	книги.	Текст	«новой»	природы	
в	учебном	чтении.	Перспектива чтения:	Е.	Герчук	«Архитектура	
книги».

•	Новая	модель	детского/подросткового	чтения.	Как	автор	ищет	
своего	читателя?	Художественное	произведение	и	новые	формы	его	
предъявления	 юному	 читателю.	Перспектива чтения:	 Э.	 Вайнер	
«Близняшки	Темплтон.	Есть	идея!»	(художник	Дж.	Холмс).

•	Взаимодействие	автора	и	читателя	на	страницах	бумажной	и	
электронной	книги:	принципиальное	различие.	Жизнь	современно-
го	читателя	«внутри»	текста.	Перспектива чтения:	Е.В. Мурашова	
«Все	мы	родом	из	детства»	(глава	«Чтение»).

•	Игры	 текста	 и	 игры	 с	 текстом.	 Новый	 текстовый	 контент	
современного	 гаджета:	 появление	 новых	 авторов.	 «Читалка»	 в	
обучении.	Новые	форматы	«организации»	чтения	и	работы	с	тек-
стом.	Игровые	приемы	работы	с	 текстом	в	практике	приобщения	
к	 чтению	 и	 изучения	 литературы	 в	школе.	Перспектива чтения:	
Дж.	Родари	«Грамматика	фантазии».

•	«Это	положение	называется	неустойчивое	равновесие,	и	лучше	
него	нет	ничего	на	свете»	(П.	Фурнель):	новые	возможности	обра-
зовательных	реформ	в	области	речевой	деятельности.	Перспектива 
чтения:	А.Г.	Асмолов	«Оптика	просвещения:	социокультурные	пер-
спективы»	(глава	«Обнаженные	смыслы.	Образование»).
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Безусловно,	 представленное	 в	 самых	 общих	 чертах	 содержа-
ние	 носит	 сугубо	 примерный	 характер,	 его	 освоение	 рассчитано	
на	6	занятий,	в	процессе	подготовки	к	которым	слушатели	читают	
книгу	(6	глав	к	каждому	занятию),	подбирают	источники	или	пред-
ставляют	 уже	 прочитанную	 книгу,	 непосредственно	 связанную	 с	
содержанием	занятия.

В	 целом	же	 нам	 представляется,	 что	 учебный	 курс	 «вокруг»	
книги	–	очень	«актуальная»	форма	организации	учебного	процес-
са	именно	сегодня,	когда	отчетлив	дисбаланс	между	потребностью	
сферы	 образования	 в	 педагогических	 кадрах,	 способных	 опера-
тивно	и	профессионально	 грамотно	решать	 задачи	модернизации	
образования	и	реальной	возможностью	их	подготовки	и	перепод-
готовки	в	рамках	действующей	системы	вузовского	и	послевузов-
ского	 образования.	 Привлекаемые	 же	 для	 подобных	 курсов	 кни-
ги	–	ресурс	личностного	и	профессионального	развития	студентов	
и	слушателей	в	процессе	образования.	

II. «Диковинные задания», помогающие писать  
(Д. Алмонд «Меня зовут Мина»)

Теперь, когда у меня появился Дневник,  
я стала многое замечать.

Ж.	Келли.	Эволюция	Келпурнии	Кейт

Обращаясь	в	рамках	курса	к	другой	книге	–	книге	Д.	Алмонда	
«Меня	зовут	Мина»	(первое	в	России	произведение	о	хоумскулин-
ге	–	домашнем	обучении),	–	мы	вместе	со	слушателями	ищем	пути	
обучения	 современных	школьников	письменной	речи.	Эта	 задача	
для	школы	отнюдь	не	нова.	Так,	еще	Ф.И.	Буслаев	говорил	о	том,	
что	по	«мере	чтения...	 дается	 вещество	для	 собственных	 сочине-
ний».	Великий	методист	ХХ	века	М.А.	Рыбникова	определила	путь	
изучения	литературы	как	путь	«от	маленького	писателя	к	большо-
му	читателю»:	«Настоящий	органический	курс	литературы	может	
быть	построен	на	сочетании	читательского	восприятия	и	анализа	
с	 творческим	 опытом	 учащихся»	 [10,	 с.	 187].	 Именно	 поэтому	 в	
«рыбниковских»	 программах	 по	 литературе,	 просуществовавших	
практически	до	конца	50-х	годов,	были	два	достаточно	объемных	
раздела:	«Вопросы	языка	и	культуры	речи	на	уроках	литературно-
го	 чтения»	 и	 «Письменные	 работы	 учащихся»,	 которые	 по	 мере	
расширения	содержания	курса	 (включение	новых	имен	авторов	и	
произведений)	«редуцировались»	до	достаточно	куцего	«Развития	
речи»,	 из	 которого	 вся	 стилистика	 исчезла,	 но,	 «вернувшись»	 в	
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1990-х	годах,	«ушла»	в	курс	русского	языка.	А	письменные	работы	
учащихся	стали	работами	в	основном	контрольного	характера,	это	
была	 «установка»	 советской	 школы:	 «...практиковать	 эти	 работы	
нужно	как	можно	чаще.	Вместе	с	тем	необходимо	подчеркнуть,	что	
преподаватели	должны	систематически	учить	учащихся	писать	из-
ложения	и	сочинения,	а	не	только	пользоваться	ими	как	работами	
проверочного,	 контрольного	 характера»	 [8,	 с.	 22].	 Предвидя	 воз-
ражения	оппонентов,	которые	настаивают	на	том,	что	«сочинение	
не	 ушло	из	школы»	 (много	 голосов	подобного	 толка	 раздавалось	
при	обсуждении	«возвращенного»	в	школу	итогового	сочинения),	
уточним:	в	школе	есть	два	типа	сочинений:	а)	на	свободную	тему,	
которое	не	как	жанр,	 а	как	вид	деятельности	входит	в	курс	русс-
кого	 языка,	 и	 б)	 сочинение	 на	 литературную	 тему.	 «Этот	 второй	
вид	письменной	работы	почти	всегда	базируется	на	произведениях	
русской	классики.	Цель	текста	–	в	данном	случае	не	столько	выра-
жение	собственной	позиции,	сколько	максимально	точное	проник-
новение	в	сложный	и	не	сразу	внятный	ребенку	замысел	автора.	Не	
подвергая	сомнению	необходимость	такого	рода	деятельности,	за-
метим,	что	подобные	тексты	могут	быть	отнесены	к	особому	типу	
предметных	 эссе,	 требующих	 конкретных	 знаний	 в	 специальной	
области	 (знание	 самого	 литературного	 произведения,	 историчес-
кого	 контекста,	 основ	 теории	 литературы	 и	 проч.»	 [6,	 с.	28–29].	
Подготовка	к	такому	сочинению	не	ставит	своей	задачей	обучение	
поиску	языковых	средств,	адекватных	коммуникативной	задаче,	и	
их	 применению	 в	 собственной	 работе.	Скажем	 больше:	 создание	
сочинения	ученик	не	рассматривает	как	свою	коммуникативную	за-
дачу,	в	практике	его	письма	такого	формата	просто	нет.	Эта	задача	
ставится	 перед	 ним	 «извне»,	 поэтому	 и	 сочинение	 на	 литератур-
ную	тему	в	массе	своей	(это	из	года	в	год	демонстрируют	резуль-
таты	ЕГЭ,	а	в	этом	году	еще	и	итоговое	сочинение)	носят	шаблон-
ный,	подчеркнуто	безличностный	характер.

Именно	 поэтому	 в	 школьные	 программы	 должно	 вернуться	
то,	 что	 сейчас	 во	 всем	 мире	 именуется	 «креативным	 письмом».	
Отечественная	 методика	 уже	 начала	 поиски	 в	 этом	 направлении	
[см.	подробнее:	9].	Именно	поэтому	так	актуален	вопрос	о	корпусе	
текстов,	на	которых	можно	учить	этому,	о	жанровых	разновиднос-
тях	 (вместо	 привычных	 сочинения-описания,	 сочинения-рассуж-
дения	и	проч.)	и	о	методическом	инструментарии.	Безусловно,	им	
для	учителя-словесника	в	первую	очередь	будут	книги:	не	пресло-
вутые	устаревшие	«методические	руководства»	по	развитию	речи,	
а	книги	о	творчестве,	например,	«Учись	видеть»	М.	Москвиной	и	
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«Право	писать»	Дж.	Кэмерон.	Их	авторы	учат	читателей	замечать	
и	 видеть,	 прислушиваться	 и	 слышать,	фантазировать	 и	 создавать	
собственные	«творческие	копилки»,	пополнять	их	списками	сюже-
тов,	вариантов	названий	и	имен	героев,	интересных	слов	и	реплик	
диалогов,	то	есть	собирать	и	систематизировать	все	то,	что	совре-
менный	писатель	Дина	Рубина	именует	«священным	мусором».

Однако	 мало	 увидеть,	 придумать	 и	 собрать	 заготовки,	 надо	
еще	 написать	 текст.	 Как	 обычно	 происходит	 эта	 работа?	 Вот	 до	
боли	знакомая	учебная	ситуация,	описанная	Дэвидом	Алмондом	в	
романе	«Меня	зовут	Мина»:

«Миссис	 Черпенс	 в	 это	 время	 объясняла,	 что	 мы	 будем	 сей-
час	писать	рассказ.	Каждый	–	свой	рассказ.	А	начать	надо	с	чего?	
Правильно!	С	плана!

−	Это	понятно?	–	спросила	она.
−	Конечно,	понятно,	–	ответили	мы.
<...>	тогда	я	написала	план.	У	моего	рассказа	будет	вот	такое	

название.	Начинаться	 он	 будет	 так.	Я	 записала	 план	 очень-очень	
аккуратно.

И	показала	его	миссис	Черпенс.	План	ей	понравился.	Она	даже	
улыбнулась	мне	и	сказала:

−	Умница,	Мина.	Хороший	план.	Теперь	можешь	написать	рас-
сказ.

Но	 когда	 я	 начала	 писать,	 рассказ	 не	 захотел	 идти	 по	 плану.	
Слова	 не	 слушались,	 они	 танцевали	 и	 замирали	 в	 столбе	 света,	
как	мошки.	А	потом	разлетелись	по	причудливым	 траекториям	в	
разные	стороны.	И	рассказ	мой	вместе	с	ними.	В	совершенно	не-
ожиданных	направлениях.	Мне	рассказ	очень	понравился,	но	мисс	
Черпенс	рассердилась.	Взяла	мой	план	в	одну	руку,	рассказ	в	дру-
гую	и	стала	сличать:

–	Тут	нет	ничего	общего!	–	провозгласила	она	скрипучим	го-
лосом.

–	Вы	о	чем?	<...>
−	Твой	рассказ	не	сходится	с	планом.
–	Он	не	захотел	сходиться.
–	Кто	«он»?	Что	ты	несешь?
–	Я	несу,	что	рассказ	не	захотел	сходиться	с	планом	<…>
Учительница	швырнула	мне	на	парту	и	план,	и	тетрадь	с	рас-

сказом	<…>.
И	отвернулась.	И	попросила	Саманту	прочитать	вслух	то,	что	

у	нее	получилось.	А	получилось	у	нее	что-то	дурацкое	про	чудо-
девочку	с	кудряшками	и	про	ее	миленькую	кошечку,	и	все	это	было	
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расписано	идеально	по	плану,	и	ничего	там	неожиданного	не	про-
исходило!	Там	вообще	ничего	не	происходило»	[1,	с.	13–15].	

Именно	это	событие	(рассказ	«не	захотел	сходиться	с	планом»,	
и	Мина	 тоже	 не	 захотела	 учиться	 у	 миссис	 Черпенс)	 послужило	
завязкой	сюжета.

Оно	же	будет	«завязкой»	одного	из	занятий	на	учебном	курсе	
«по	 книге».	Однако,	 если	 прежде	 с	 опорой	 на	 книгу	П.	Фурнеля	
«Читалка»	 мы	 обсуждали	 проблемы	 «чтения	 с	 листа»	 и	 «чтения		
с	 экрана»	 и	 возможности	 использования	 последнего	 в	 образова-
нии,	то	здесь	задача	несколько	иная	–	пополнить	с	опорой	на	текст	
художественного	 произведения	 копилку	 «творческих»	 заданий	 и	
подобрать	 для	 каждого	 из	 них	 текст-стимул,	 на	 основе	 которого	
это	задание	может	быть	выполнено.	Ведь	для	создания	собствен-
ной	«реплики»	школьнику	нужно	от	чего-то	оттолкнуться.	Подбор	
таких	 текстов-стимулов	 из	 современной	 детской	 и	 подростковой	
литературы	и	будет	заданием	для	слушателей	курсов.

В	книге	почти	два	десятка	«диковинных	заданий».	На	занятии	
курса	разбираются	те	из	них,	цель	которых	–	«упражняться	в	созда-
нии	текста»	и	обсуждаются	возможные	пути	включения	этих	зада-
ний	в	обучение	текстовой	деятельности	на	учебном	занятии,	в	том	
числе	и	вне	стен	классной	комнаты.

Начинается	занятие	с	разминки	«Игра	слов	категорически	раз-
решена»	 (о	 такой	 табличке	 на	 двери	 класса	 мечтает	 Мина,	 ведь	
«слова	–	как	котята!	Они	любят,	чтобы	с	ними	играли»).	Приведем	
примеры	 нескольких	 заданий.	 Первое задание	 для	 слушателей:	
вспомнить	 тексты,	 построенные	на	 игре	 в	 слова	или	 со	 словами.	
Второе задание:	«Как	интересно	цепляются	друг	за	дружку	слова!».	
Выведите	«закон	сцепления»	слов,	обратившись	к	стихотворению	
Романа	Сефа	«Часы»:

Стоя лежать
И лежа бежать,
Лежа стоять
И стоя бежать
Не ухитрился 
Никто из ребят.
Только 
Часы наши
Лежа стоят.

Затем	слушателям	предлагается	поработать	с	книгой	(для	это-
го	достаточно	просто	 ее	пролистать:	издательская	игра	 со	шриф-
тами	(все	«диковинные	задания»	выделены	шрифтом	и	заливкой)	
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и	найти	все	диковинные	задания	и	–	по	возможности	–	«образцы»	
из	выполнения,	написанные	Миной.	Дальше	работа	идет	по	груп-
пам.	Слушателям	предлагается	придумать	для	учеников	объясне-
ние	«а	на	фига	 это	делать?»	для	каждого	 задания.	Сразу	 скажем,	
что	 сам	 прием	 постановки	 такого	 вопроса	 взят	 нами	 из	Пролога	
«“А	на	фига?!”,	или	Обнаженные	смыслы»	к	чрезвычайно	интерес-
ной	книге	А.Г.	Асмолова	«Оптика	просвещения:	социокультурные	
перспективы»	[2].

Последовательно	представим	все	задания	из	книги,	дав	к	одно-
му	из	них	образец	выполнения	с	«сопроводительным»	вопросом:

•	написать	 о	 себе,	 как	 будто	 ты	 –	 не	 ты,	 а	 кто-то	 другой	 (от	
третьего	 лица).	 Вот	 что	 предлагает	Мина:	 «Запишу-ка	 я	 для	 нее	
<для	мамы>	историю	про	мое	путешествие	в	Мир-иной.	И	может	
быть,	даже	позволю	прочитать.	Вдруг,	 если	это	 записать,	мне	са-
мой	станет	понятнее	<...>	 сначала	я	 собиралась	написать	рассказ	
о	Мире-ином	от	первого	лица:	“Я	пошла	туда-то,	я	сделала	то-то”.	
Но	потом	поняла,	что	так	не	получится.	Лучше	я	чуть-чуть	отод-
винусь,	чтобы	вышло:	“Мина	пошла	туда-то,	Мина	сделала	то-то”.	
Ну	вот,	пишу».	Почему, когда создаешь текст о себе, лучше «отод-
винуться»?

•	написать	о	ком-то	другом,	как	будто	о	самом	себе	(от	первого	
лица),

•	посмотреть	на	пыль,	которая	танцует	в	луче	света.	Найдите 
в книге другие задания «на рассматривание». Почему они переме-
жаются с заданиями на создание текста?

•	написать	стихотворение,	где	одно	и	то	же	слово	повторяется	
и	повторяется,	пока	полностью	не	утратит	смысл	(лучше	использо-
вать	слово,	которое	не	нравится,	которое	пугает	или	тревожит);

•	создать	на	странице	пустоту	(это	очень	просто),	внимательно	
эту	пустоту	рассмотреть	(это	очень	просто	и	очень	интересно);

•	исписать	целую	страницу	словами,	от	которых	радостно,	ис-
писать	целую	страницу	заданиями,	от	которых	грустно	(радостная	
и	грустная	версии	диковинного	задания);

•	написать	целую	страницу	белиберды,	заодно	сочинить	много	
прекрасных	новых	слов.	Это	может	привести	к	очень	небелибердо-
вым	результатам;

•	написать	длинное	предложение	на	всю	страницу	и	написать	
одинокое	слово	в	центре	страницы.

Безусловно,	 эти	 задания	 имеют	 в	 чем-то	 и	 терапевтический	
эффект,	помогая	ученику	преодолеть	барьер	перед	чистым	листом	
бумаги.	Нам	 представляется,	 что	 в	 отдельный	 блок	можно	 выде-
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лить	задания	на	свободное письмо	(обычно	оно	формулируется	как	
«пишите,	о	чем	хотите»	и	вызывает	наибольшие	трудности),	помо-
гающие	выбрать	тему	будущего	текста.

Варианты	 введения	 таких	 заданий	 в	 урок	 слушатели	 пред-
лагают	 обычно	 самые	 разные:	 вычленить	 из	 текста	 «диковин-
ные	 задания»,	 выстроить	 их	 в	 логической	 последовательности	 и	
предложить	ученикам	для	выполнения	все	или	по	выбору.	Можно	
предложить	 слушателям	 разработать	 занятие	 по	 книге	 со	школь-
никами,	 но	 вынести	 на	 него	 лишь	 одну	 проблему,	 например,	 как	
сочинять	истории,	как	относиться	к	школьному	тестированию,	как	
выстроить	свои	отношения	с	одноклассниками,	как	познакомиться	
с	мальчиком-ровесником,	чья	семья	переехала	в	соседний	дом.	Но	
самое	главное	на	занятии	–	анализировать	не	собственно	пробле-
му	и	предложенный	автором	путь	ее	решения,	а	то,	как	именно	эта	
ситуация	описана	главной	героиней	(ведь	Мина	сама	рассказывает	
эти	истории),	обращая	внимание	на	слова,	которые	так	интересно	
«цепляются»	друг	за	дружку	в	ее	дневнике.

Абсолютно	понятно,	что	содержание	и	методику	организации	
работы	 со	 слушателями	 («приглашение	 к	 диалогу»)	 в	 рамках	 ос-
воения	 «курса	 по	 книге»	 мы	 описали	 в	 самых	 общих	 чертах,	 но	
вектор	наших	поисков	определен.	Нам	представляется,	 что	 такой	
учебный	курс	актуален	именно	сегодня,	когда	отчетлив	дисбаланс	
между	потребностью	сферы	образования	в	педагогических	кадрах,	
способных	оперативно	и	профессионально	грамотно	решать	задачи	
модернизации	образования	и	реальной	возможностью	их	подготов-
ки	и	переподготовки	в	рамках	действующей	системы	послевузовс-
кого	образования.	Привлекаемые	же	для	подобных	курсов	книги	–	
ресурс	личностного	и	профессионального	развития	слушателей	в	
процессе	повышения	квалификации.
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Стратегии продуктивной речевой деятельности 
(говорения и письма)

Образование	может	быть	успешным	при	взаимосвязанном	обу-
чении	 рецептивным	 (слушание	 и	 чтение)	 и	 продуктивным	 видам	
речевой	деятельности	(говорение	и	письмо).	Говорение	как	продук-
тивная,	а	аудирование	как	рецептивная	формы	составляют	устную	
речь,	которые	на	родном	языке	развиваются	в	естественных	усло-
виях	 общения	 по	 мере	 развития,	 обучения,	 взросления	 ребенка.	
Чтение	(рецепция)	и	письмо	(продукция)	относятся	к	письменной	
речи.	Им	надо	обучать,	они	не	заданы	в	генетическом	коде	челове-
ка.	 Обучение	 каждому	 виду	 речевой	 деятельности	 имеет	 некото-
рый	набор	стратегий,	которые	делают	процесс	обучения	техноло-
гичным:	ведь	стратегия	характеризует	план	и	программу	действий	
человека.

Рассмотрим	некоторые	стратегии	продуктивной	деятельности,	
которые	 необходимы	 обучающемуся	 при	 подготовке	 устного	 вы-
сказывания	 или	 письменного	 текста	 на	 родном	 или	 иностранном	
языке.

Сразу	подчеркнем:	данная	статья	будет	носить	сугубо	практи-
ческий	характер,	она	была	написана	«как	ответ	на	запрос»	учите-
лей,	прозвучавший	на	форуме	«Чтение	на	евразийском	перекрест-
ке»	(Челябинск,	24-25сентября	2015	года).

Подготовка	 учителя	 к	 обучению	 созданию	 текста	 включает:	
формулирование	 темы	 устного	 или	 письменного	 высказывания		
(о	чем?),	изучение	с	обучающимися	материалов,	обеспечивающих	
содержание	 высказывания	 (статьи,	 книги,	 учебник,	 обсуждение	
мнений),	подготовка	критериев	оценки	результата	работы	обучаю-
щихся	и ознакомление обучающихся с ними.

Критериями	 оценивания	 работы	 являются,	 например:	 (1)	 со-
держание,	(2)	логико-смысловая	организация	высказывания	(струк-
тура,	фрейм	текста),	(3)	презентация	(для	устного	высказывания),	
(4)	качество	речи,	грамотность,	(5)	выполнение	коммуникативной	
задачи.	 Критерии	 оценивания	 могут	 быть	 представлены	 в	 виде	
Проверочного листа	с	тем,	чтобы	обучающие	готовились	к	выпол-
нению	задания,	оценивая	каждый	шаг	на	этом	пути.	Чем	более	под-
робно	будет	представлен	Проверочный лист,	тем	легче	будет	под-
готовка	и	лучше	результат.
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Например: Проверочный лист № 1.
Содержание:	соответствие	теме	(приемлемое/неприемлемое);	

использование	 историко-литературных,	 географических,	 естест-
веннонаучных	и	других	фактов	в	 зависимости	от	предметной	об-
ласти	работы,	оригинальность,	актуальность,	значимость,	качество	
проведенного	 дополнительного	 исследования,	 анализ	 материала.	
Максимальный	балл	–	10.	

Логико-смысловая организация	 (структура,	 фрейм	 текста):	
соответствие	 организации	 текста	 заданию	 (наличие	 объяснения,	
точки	зрения,	перечисления	фактов,	др.),	использование	слов-ука-
зателей	фрейма	 (я думаю, во-первых, во-вторых, наконец, напри-
мер, итак),	логика	в	изложении	материала,	соблюдение	пропорций	
между	 частями,	 наличие	 вступления,	 основной	 части	 и	 заключе-
ния.	Максимальный	балл	–10.

Презентация	 (для	устного	высказывания):	подготовленность,	
зрительный	контакт	с	аудиторией,	манера	держаться,	поза,	жесты,	
дикция,	четкость	произнесения	слов,	интонация,	громкость	голоса,	
выразительность	 речи.	 Сопровождение	 устной	 презентации	 зри-
тельными	опорами.	Максимальный	балл	–	10.

Качество речи/грамотность:	 лексическая	 и	 стилистическая	
адекватность	 (бедность,	 богатство)	 речи,	 грамотность,	 наличие	и	
характер	 ошибок	 (орфографические,	 пунктуационные,	 граммати-
ческие,	 стилистические,	 речевые,	 фактические).	 Максимальный	
балл	–	10.

Выполнение	коммуникативной задачи:	задача	выполнена	пол-
ностью,	в	основном,	частично,	не	выполнена.	Тема	раскрыта	в	со-
ответствии	 с	 логико-смысловым	 заданием.	 Максимальное	 коли-
чество	баллов	–10.

Учащийся	 набирает	 максимальное	 количество	 баллов	 	 –	 50,	
что	соответствует	оценке	«5».

Данная	модель	используется	для	подготовки	конкретного	зада-
ния	по	предмету.

Подготовка	к	любой	продуктивной	деятельности	начинается	с	
анализа задания,	инструкции,	что	служит	основанием	для	выбора	
стратегии.

Эффективной	стратегией	анализа	задания	является	«Рассечение 
вопроса/задания».	Покажем	использование	стратегии	на	несколь-
ких	примерах.

1.	Прочитайте	 задание	 несколько	 раз	 и	 выделите	 глаголы	
(сравните,	объясните,	выскажите	мнение,	расскажите)	или	клише,	
которые	на	них	указывают	(как	вы	думаете,	похожи	ли…,	почему	
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это	так)	и	определите,	какую	коммуникативную	задачу	будет	вы-
полнять	текст.	Например:

а)	Какой	предмет	был	вашим	любимым	в	школе,	а	какой	вам	не	
нравился? Объясните,	почему.

б)	Верите ли вы,	что	у	некоторых	людей	есть	шестое	чувство?
в)	Как,	 по вашему мнению,	 изменится	жизнь	 в	 вашем	 городе	

через	20	лет?
г)	 Что	 мешает	 героям	 произведений	М.Ю.	 Лермонтова	 быть	

счастливыми?
Первая	 коммуникативная	 задача	–	 это	 текст-объяснение,	 вто-

рая	и	третья	–	точка	зрения,	четвертая	–	рассуждение.
2.	Подчеркните	ключевые	существительные.	Они	укажут	на	

содержание	высказывания.	Перефразируйте	тему	своими	словами.
•	Любимый	и	нелюбимый	предмет	в	школе.
•	Шестое	чувство	у	некоторых	людей.
•	Изменения	в	моем	городе	через	20	лет.
•	Несчастливые	герои	в	произведениях	М.Ю.	Лермонтова:	кто	

и	почему.
3.	Создание	содержания	высказывания.	Содержание	высказы-

вания	создается	с	учетом	изученного	материала	по	одному	или	не-
скольким	предметам/дисциплинам	и	с	учетом	читательского,	жиз-
ненного	опыта	обучающегося.	Например:	изменения в Москве через 
20 лет: стиль жизни, количество и состав населения, размер го-
рода, окружающая среда, транспорт, занятость, свободное вре-
мя, магазины и быт, школы и детские сады, музеи и библиотеки, 
новые районы, строительство, 20 лет, характеристики жителей 
(занятые, торопливые, вежливые, беспокойные, др.).

А.	Создание	черновика	с	помощью	слов:
Стиль жизни: дома, квартиры, использование бытовой тех-

ники, др.
Количество и состав населения: не больше, меньше мигран-

тов, др.
Размер города: тот же
Окружающая среда: лучше, больше зелени, чище транспорт, 

больше городского транспорта, меньше машин, экологическая 
чистота, др.

Занятость: уменьшается, зависит от возраста
Свободное время: больше, интереснее, разнообразнее и т.д.
Б.	Формулировка	основного	тезиса,	который	определяет	собст-	

венное	мнение:	например,	Жизнь в Москве через 20 лет изменится 
к лучшему, она станет комфортнее и интереснее.
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В.	Выберите	из	ваших	слов	(выделены	курсивом	в	пункте	3)	те,	
которые	вы	будете	развивать	в	своем	сочинении	(высказывании).

Г.	Составьте	план	высказывания.
Д.	Подберите	необходимые	средства	связи:	перечисление:	на-

чнем	с	того,	что,	во-первых,	наконец,	в	действительности,	др.;	вы-
ражение/обозначение времени:	сейчас,	раньше,	потом,	затем,	через	
20	лет,	в	будущем,	др.;	причинно-следственные отношения:	поэто-
му,	потому	что,	в	результате,	если	–	то,	таким	образом,	др.

Г.	Составьте	и	запишите	заключительное	предложение:	напри-
мер,	таким образом, я думаю, что жизнь в Москве изменится к 
лучшему, она станет более безопасной и здоровой. Москвичи ста-
нут веселее, счастливее и вежливее.

Выполняйте	задание	устно	или	письменно.
При	выполнении	задания	обучающиеся	имеют	не	только	«под-

сказки»	 со	 всеми	 этапами	 работы	 над	 устным	 или	 письменным	
текстом	 высказывания,	 но	 и	Проверочный лист.	 Последний	 так-
же	используется	для	оценивания	работы	своего	товарища	в	устной	
форме	и	 организации	 взаимопроверки	письменной	работы	 (сочи-
нения,	 эссе)	 в	 классе.	 Если	 содержание	 высказывания/текста	 со-
чинения	 определяется	 изученными,	 прочитанными	 материалами,	
опытом	обучающегося,	то	для	построения	логичного	текста/выска-
зывания	учащимся	(да	и	только	им!)	будут	необходимы	некоторые	
дополнительные	сведения	из	учебной	текстологии	и	лингвистики	
текста,	в	первую	очередь	о	фрейме	текста.

Таблица 1	
Тип и фрейм текста

Тип	текста Фреймы	текста

Описание		
(информационно-описательный)

Понятие	и	его	определение
Сравнение/сопоставление

Повествование Цель	–	действие	–	результат	
Проблема	и	ее	решение

Рассуждение Суждение	и	его	аргументация,	
Причина	и	следствие

Фрейм	 текста	 определяет	 его	 логико-смысловую	 структуру.	
Исследователи	 чтения	 назвали	шесть	фреймов,	 с	 помощью	 кото-
рых	 организована	 информация	 в	 текстах:	 1)	 понятие	 и	 его	 опре-
деление,	2)	сравнение/сопоставление,	3)	цель	–	действие	–	резуль-
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тат,	 4)	 проблема	 и	 ее	 решение,	 5)	 суждение	 и	 его	 аргументация,		
6)	 причина	 и	 следствие	 [3].	Первые	 два	фрейма	 чаще	 характери-
зуют	информационно-описательный	тип	текста	(отечественная	ме-
тодика	 не	 выделяет	 информационный	 тип	 текста,	 ученики	 знают	
только	 описание),	 вторые	 два	 –	 повествовательный,	 а	 последние	
два	–	рассуждение	[2].	Представим	сказанное	в	таблице.

Остановимся	в	рамках	данной	статьи	на	трех	фреймах.
Так,	 тип	 текста	 рассуждение-убеждение	 имеет	 фреймы	 «Суж-	

дение	 и	 его	 аргументация»	 и	 «Причина	 и	 следствие».	 Стратегии		
работы	 с	 ними	 направлены	 на	 формулирование	 суждения	 и	 ли-
нии	 его	 аргументации,	 которая	 может	 быть	 простой	 и	 сложной.	
Стратегия	 предполагает,	 что	 говорящий/пишущий	 знаком	 с	факта-
ми,	 мнениями	 для	 подтверждения	 своего	 суждения,	 языковыми	 и	
стилевыми	средствами	формулирования	мысли	и	владеет	техниками	
убеждения.	

Суждение и его аргументация.
Тема	 текста	 (О	 чем	 текст?)	 задается	 в	 задании	 (например,		

в	формулировке	темы	сочинения),	инструкции	к	нему.	Автор	(го-
ворящий,	пишущий)	формулирует	суждение	(точку	зрения,	гипо-
тезу,	 тезис	или	теорию)	в	начале	 абзаца,	 который	открывает	ос-
новную	часть	текста.	Свое	суждение	автор	подтверждает	фактами	
и	цифрами,	возможно	статистикой.	Затем	он	излагает	мнение	эк-
спертов	по	этому	вопросу	и	приводит	примеры.	В	заключение	он	
подтверждает	 свое	 суждение,	 излагая	 его	 другими	 языковыми	
средствами.

Причина и следствие.	Рассмотрим	возможное	построение	тек-
ста	данного	фрейма	на	конкретном	примере.

Называние	 события/явления.	 Ориентация:	 где,	 когда	 оно	 по-
явилось,	что	о	нем	известно.	 (Например:	 глобальное потепление, 
недавно, лето жарче, зима теплее, природные аномалии).

Называние	причин	события	(выбросы углекислого газа в окру-
жающую среду, испарение влаги).

Объяснение	 факторов,	 которые	 способствовали	 возникнове-
нию	причин	(избыточное сжигание топлива).

Взаимосвязи	факторов	 (тепло не уходит, окутывает Землю, 
повышается температура).	

Последствия	 (вред здоровью человека, болезни, аллергия, на-
воднения, засуха, дисбаланс экосистемы).

Объяснение,	всегда	ли	названные	причины	заканчиваются	на-
званными	следствиями	(всегда).
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Как	 изменятся	 следствия,	 если	 другие	факторы	 будут	 влиять	
на	причины	 (использовать природные источники энергии, замед-
ление негативных последствий).

Третий	фрейм,	на	котором	хотелось	бы	кратко	остановиться,	–	
«Проблема и ее решение».	Он	и	фрейм	«Цель	–	действие	–	резуль-
тат»	относятся	к	повествовательному	типу	текста.	Спецификой	этих	
двух	фреймов	является	то,	что	они	употребляются	как	для	художест-	
венного	текста,	так	и	для	текста	жанра	нон-фикшн.	Классическим	
примером	 использования	 фрейма	 «Цель	 –	 действие	 –	 результат»	
является	 изложение	 событий	 на	 тему	 «Как	 я	 провел	 это	 лето».	
Повествование	 укладывается	 в	 хорошо	 известную	формулу:	при-
шел, увидел, победил.	Если	же	в	середине	повествования	происхо-
дит	 нечто	 экстраординарное,	 что	 меняет	 ход	 повествования,	 по-
является	 поворотный	 пункт	 в	 развитии	 происходящих	 событий,	
вводимый	 словом	 «вдруг»,	 то	 фрейм	 текста	 меняется.	 Новое	 со-
бытие	 ставит	 перед	 героем	 повествования	 проблему,	 которую	 он	
решает	 в	 течение	 развития	 повествования.	 Для	 художественных	
текстов	 фрейм	 «Проблема	 и	 ее	 решение»	 известен	 под	 именем	
«Бриллиантовая	схема	рассказа»,	автором	которой	были	В.	Лабов,	
Дж.	Валетски	[см.	подробнее:	1,	с.	225–230].

Стратегия	 направлена	 на	 доступное	 учащимся	 объяснение	
формы	 рассказа,	 в	 котором	 авторы	 выделили	 пять	 элементов:		
1)	 герои	 текста,	 2)	 время	 и	 место	 действия,	 3)	 сюжетная	 линия,	
4)	 проблема,	 с	 которой	 сталкивается	 главный	 герой	 (конфликт)	
и	 5)	 решение	 этой	 проблемы	 (разрешение	 конфликта,	 развязка).		
В	 изложении	 сюжетной	 линии	 выделяют	 завязку	 (инициативное	
событие),	последовательность	действий,	событий,	построенных	по	
принципу	«действие	и	реакция	на	него»	и	развязку.	Понятно,	что	
проблема	(конфликт),	с	которой	сталкивается	герой,	появляется	в	
начале	или	середине	сюжета.

Существуют	работы,	в	которых	различные	жанры	разбирают-
ся	с	точки	зрения	схемы	рассказа.	Так,	например,	в	сказке	герои	и	
время	действия	называются	в	начале	действия.	Время,	как	правило,	
выражается	 языковыми	 средствами,	 а	 место	 часто	 не	 называется	
вообще.	В	детективной	же	истории	место	определяется	через	на-
звания	 города,	 улиц,	 адрес.	В	 сказке	 проблема	 героя	 возникает	 в	
начале	 истории,	 весь	 сюжет	 –	 решение	 проблемы,	 а	 развязка	 на-
ходится	в	конце.	В	детективе	проблема	встает	перед	героем	после	
значительной	части	объема	произведения,	ее	решение	осложнено	
большим	 количеством	 других	 событий	 и	 ложных	шагов,	 а	 реше-
ние	–	в	самом	конце.	Произведение	может	быть	продолжено	и	пос-
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ле	 разрешения	 основного	 конфликта.	Поэтому,	 несмотря	 на	факт	
существования	 пяти	 основных	 элементов,	 схемы	 построения	 по-
вествования	и	рассказа	довольно	разнообразны.	При	обучении	же	
важно,	чтобы	эти	пять	элементов	присутствовали	в	тексте.

Для	 того	 чтобы	 решающий	 коммуникативную	 задачу	 понял	
задание,	его	формулировка	должна	иметь	указание	на	ожидаемый	
фрейм.	«Расскажите,	как	вы	провели	лето»,	«Что	вы	делали	этим	
летом?»	–	 ответы	на	 эти	 вопросы/выполнение	 заданий	предпола-
гают	изложение	событий.	«Какое	событие	лета	запомнилось	вам	и	
почему?»,	«Что	случилось	с	вами,	когда	вы	возвращались	домой	из	
леса?»	–	эти	вопросы	предполагают	фрейм	рассказа.

Данная	 стратегия	 позволяет	 выполнить	 установку	 на	 восста-
новление	культурно-исторического	контекста,	в	том	числе	на	зако-
ны	формы	и	овладения	ею,	которые	развивают	творческие	способ-
ности	человека.

При	использовании	фрейма	«Проблема и ее решение»	для	текста	
нон-фикшн,	мы	также	имеем	пять	элементов:	1)	называние	пробле-
мы,	ее	характеристика	и	причины	возникновения,	2)	фоновая	инфор-
мация:	существуют ли решения, какие они, что было сделано, что-
бы решить,	3)	кто	и	как	решает	ее	сейчас,	4)	результаты	решения,		
5)	вывод:	решена ли проблема, появились ли новые проблемы.

Практика	использования	фреймов	текста	и	стратегий	создания	
письменных	работ	с	их	помощью	дает	положительные	результаты.

Остановимся	 также	 на	 двух	 стратегиях	 говорения,	 которые	
апробированы	в	учебном	процессе	и,	по	мнению	преподавателей,	
входят	в	список	эффективных.

Первая	относится	к	обучению	устному	высказыванию	в	фор-
мате	«Речь».	Когда	обучающийся	получает	задание,	начинающее-
ся	словами	«скажите	несколько	слов	о…»	и	преподаватель/учитель	
задает	 тему	неподготовленного	высказывания,	нет	ничего	лучше,	
чем	следовать	четкому	плану	высказывания,	который	имеет	назва-
ние	«Глаз	быка».	Это	шутливое	название	план	получил	за	то,	что	он	
бьет	в	яблочко,	поражает	даже	такое	большое	и	малоуправляемое	
животное,	как	бык.

Стратегия «Глаз быка»

Вступление,	которое	начинает	любое	высказывание,	содержит	
два	пункта:

1.	Проснитесь!	Это	первое	предложение,	которое	должно	быть	
ярким,	 способным	 «разбудить»	 аудиторию,	 привлечь	 внимание	 к	
выступлению.
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2.	Зачем я вас разбудил? Второе	 предложение	 –	 «личностно	
окрашено».	Оно	должно	объяснить,	зачем	вы	человека	разбудили.	
Слушатель	должен	сделать	вывод,	что	слушать	вас	надо,	поскольку	
ваше	выступление	касается	лично	его	(его	ребенка),	он	извлечет	из	
него	пользу,	оно	ему	понадобится	там-то	и	там-то.

3.	Основная	часть	вашей	речи	также	состоит	из	двух	пунктов:
3.1.	В целом… Это	 основная	 часть	 вашего	 высказывания.	

Начните	с	основного	суждения,	которое	вы	хотите	донести	до	слу-
шателей.	Подтвердите	его	примерами,	сделайте	выводы.

3.2.	Например... Раскройте	 основные	положения	 вашего	 суж-
дения	на	одном	или	нескольких	примерах:	литературном	произве-
дении,	случае	из	истории,	собственном	опыте.	Вы	приводите	дан-
ный	пример,	чтобы	еще	раз	сказать	то,	что	вы	хотите	донести	до	
аудитории.

4.	Заключение.	К	моменту,	когда	вы	подходите	к	своему	за-
ключению,	 слушающие	 вас	 люди	 должны	 внутренне	 себе	 ска-
зать:	 «Хорошо,	 согласен	 с	 вами.	 Что	 я	 должен	 для	 этого	 сде-
лать?»	Вы	как	бы	отвечаете	на	вопрос	аудитории	и	раскрываете	
тот	порядок	действий,	который	надо	выполнить,	чтобы	получить	
результат.

Приведем пример.
1. Сегодняшняя встреча посвящена (бывшему преподавателю 

нашего Университета), который всегда делал для нас больше, чем 
предполагали его обязанности. Она никогда не боялась идти до 
конца, если понимала, что это нужно нам, преподавателям и сту-
дентам.

2. Она работала в нашем учебном заведении давно, но ее имя, 
ее работы, а также легенды, передаваемые от поколения к по-
колению студентов, продолжают жить. Многие преподаватели 
говорят ей «спасибо» за те знания, которые они получили на ее 
лекциях, за умения и человеческие качества, которые она в них 
развила и воспитала. Благодаря ее стараниям в Университете 
существует новая кафедра и Зал Славы профессорско-препода-
вательского состава. Каждый сотрудник Университета задает 
себе вопрос: «Почему ее имя овеяно легендой? Какие ее качества 
делают ее незабываемой? Что я должен сделать, чтобы быть 
похожей/им на нее?

3.1. Подчас трудно сказать, почему одного человека долго 
помнят, а другого нет. Вероятно, то, что человек исполняет свой 
долг честно и идет своим путем до конца, может служить объяс-
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нением. Он выполняет дополнительную работу, не требуя для себя 
особых условий или дополнительной оплаты, он работает сам и 
помогает другим, когда опускаются руки. У него хватает смелос-
ти продолжать отстаивать свою позицию, когда другие уже от-
стали или свернули с этого пути.

3.2. Например... (Здесь приводятся конкретные произведения 
литературы, исторические факты о личностях, факты из жизни 
и собственного опыта).

Список таких людей можно продолжить. Их объединяет одно 
качество – они шли до конца своим путем, руководствуясь необхо-
димостью окружавших их людей.

4. Это качество характеризовало не только нашего препода-
вателя, но и других известных людей (примеры). Если вы хотите 
присоединиться к этой плеяде уважаемых людей, то вы всегда бу-
дете служить людям, не отступая с избранного вами пути. 

Данная	стратегия	подготовки	публичной	речи	лежит	в	основе	
многих	выступлений	известных	людей,	политиков,	лауреатов	пре-
мий.	Образцом	для	англоязычного	мира	служит	трехминутная	речь	
президента	Абрахама	Линкольна,	 посвященная	 павшим	 во	 время	
гражданской	войны	в	городе	Геттисберге	(США).	А.	Линкольн	не	
назвал	ни	имени	города,	ни	штата,	ни	даже	страны.	Он	не	сказал,	
кто	был	врагом,	не	говорил	о	рабстве	и	правах	отдельных	штатов.	
Он	говорил	о	свободе,	о	том,	что	за	нее	умирали,	о	том,	что	ей	от-
давали	последнюю	каплю	крови	о	приверженности	курсу	свободы.	
Война	в	тот	день	еще	не	была	закончена,	она	продолжалась,	работа	
не	была	завершена.	Он	говорил	о	том,	что	те,	кто	погиб,	сделали	
это	 не	 напрасно.	Он	 был	 уверен	 в	 том,	 что	 страна	 возродится,	 а	
годы	неравенства	и	рабства	будут	 забыты.	Он	говорил	о	том,	что	
демократия	–	это	государство,	состоящее	из	людей,	созданное	для	
людей	самими	людьми.

Конечно,	хотелось	бы,	чтобы	наши	учителя	и	специалисты	по	
риторике	нашли	образец	речи,	относящийся	к	историко-литератур-
ному	контексту	нашей	страны,	и	включили	ее	в	содержание	обучения	
устной	речи	(риторике)	или	чтению.	Это	предоставило	бы	не	только	
образец	формата,	но	и	имело	бы	большое	воспитательное	значение.

Формат	«Аргументированное высказывание»,	отстаивание	сво-
ей	 позиции,	 также	 имеет	 свою	 схему	 построения.	 Каждый,	 слу-
шавший	ораторов,	не	раз	ловил	себя	на	мысли,	что	в	одном	случае,	
соглашаясь	с	ним,	вы	внимательны	до	конца,	и	вам	не	хочется	ему	
возражать,	а	в	другом,	даже	соглашаясь	в	начале	речи	с	говорящим,	
вы	 начинаете	 невольно	 подыскивать	 контраргументы,	 вам	 хочется	



	 Стратегии продуктивной речевой деятельности... 173

возражать,	дерзить	и	вас	не	убеждает	высказывание.	В	чем	же	дело?	
В	построении	речи,	в	последовательности	развертывания	аргумен-
тов,	в	балансе	ее	частей.

Стратегия CLEWBaQuaR

Название	 стратегии	 восходит	 к	первым	буквам	 слов,	 называ-
ющим	 части	 данной	 речи:	 claim	 (заявление,	 утверждение,	 заяв-
ка),	evidence	(доказательство,	данные,	факты),	warrant	(основание,	
подложка),	backing	(подкрепление	с	использованием	заднего	хода),	
qualifier	(классификатор,	ограничитель,	определитель),	reservation	
(сохранение).

1.	В	первых	предложениях	формулируется	точка	зрения	гово-
рящего,	его	позиция:	например,	для приобщения ученика к чтению, 
необходимо читать и обсуждать современную ему литературу  
в школе и дома.

2.	Формулирование	нескольких	(лучше	трех)	аргументов	«за». 
В	состав	аргументов	входят	факты	и	мнения	экспертов.

3.	Оправдание/поддержка	аргументов	«за» другими	часто	вы-
сказываемыми	или	невысказываемыми	мыслями	вслух.

4.	Представление	 противоположной	 точки	 зрения.	 Это	 пред-
ложение,	которое	вводится	словами/предложениями	«однако»	или	
«нам	известно…»	указывает,	что	оратору	известна	противополож-
ная	точка	зрения	и	учитывается	им	в	качестве	контраргумента.

5.	Ограничитель,	смягчающий	аргументы	«за».	К	ним	относят-
ся	такие	слова,	как	«сейчас»,	«в	данной	ситуации»,	«в	данных	ус-
ловиях».	Оратор	 говорит	о	 том,	что	он	не	 собирается	навязывать	
свою	точку	зрения,	вполне	возможно,	что	она	правомерна	для	оп-
ределенных	условий,	для	данной	ситуации,	текущего	момента.

6.	Заключение	как	сохранение	за	собой	права	думать	так,	как	
изложено	в	речи.

Обратим	внимание	на	пункты	4	и	5.	Именно	они,	смягчающие	
наступательную	позицию	автора,	«примиряют»	оратора	и	слушате-
ля,	позволяют	слушателю	вспомнить	о	другой	позиции,	обдумать	
свое	мнение.	Оратор	как	бы	отступает	назад,	показывая	и	свою	ос-
ведомленность	о	других	позициях,	и	выставляет	контраргументы	в	
качестве	аргументов	в	свою	пользу.	Именно	эти	части	текста	скло-
няют	вас	на	сторону	автора,	и,	следовательно,	они	необходимы	для	
построения	аргументированного	высказывания.

Думается,	что	в	качестве	примера	можно	профессионально	ра-
зобрать	одно	из	реальных	выступлений	отечественного	оратора.
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м.А. ЧернЯк

Проекты по воспитанию homo legens: 
петербургский контекст

«Русский	 читатель,	 очевидно,	 еще	 полагает,	 что	 он	 сам	 по	
себе,	а	литература	сама	по	себе.	Что	литератор	пописывает,	а	он,	
читатель,	почитывает.	Только	и	всего.	Попробуйте	сказать	ему,	что	
между	ним	и	литературной	профессией	существует	известная	со-
лидарность,	–	он	взглянет	на	вас	удивленными	глазами»,	–	писал	
М.Е.	Салтыков-Щедрин	 в	 «Пестрых	 письмах»	 [2,	 c.	298].	 Спустя	
более	130	лет	эта	фраза	поражает	своей	точностью	–	как	будто	это	
сказано	о	нас,	сегодняшних.

Год	Литературы,	пришедший	на	 смену	Году	Культуры	и	про-
должающий	начинания	этого	года	(а	как	же	культуре	существовать	
без	литературы?),	стартовал	в	сложный	период	и	столкнулся	с	оп-
ределенными	вызовами	времени.	С	одной	стороны,	кризис	чтения,	
о	котором	говорят	со	всех	сторон.	Ведь	по результатам соцопро-
са, проведенного по всей России, около 35% жителей страны за 
прошедший год не прочитали ни одной книги, а 16% считают 
ненужным изучение в школах зарубежной литературы.	С	дру-
гой	стороны,	на	наших	глазах	Россия	из	самой	читающей	страны	
превращается	 в	 самую	пишущую:	 в	 обилии	появляющихся	 писа-
тельских	имен	уже	просто	невозможно	ориентироваться.	Несколько	
лет	назад	на	страницах	журнала	«Знамя»	появился	маленький	рас-
сказ-антиутопия	Олега	Хафизова	«Последний	читатель»,	в	котором	
описано	государство,	борющееся	с	писателями:	«По	новому	зако-
нодательству	 продавать	 литературные	 произведения	 разрешалось	
только	после	смерти	автора,	но	от	этого	количество	писателей	не	
уменьшалось.	С	этой	заразой	не	помогали	справиться	ни	штрафы,	
ни	публичные	порки	в	прямом	эфире.	Власти	боролись	с	литера-
турой	формально,	для	отвода	глаз.	Все	прекрасно	понимали,	что	и	
без	порки	в	стране	не	найдется	такого	чудака,	который	согласится	
добровольно	купить	книгу	и	прочитать	ее»	[3,	с.	90].	Антиутопии,	
действительно,	 страшны	 тем,	 что	 они	 сбываются,	 узнавание	 ре-
альности	неслучайно	является	устойчивым	признаком	этого	жан-
ра.	В	связи	с	этим,	очевидно,	что	одной	из	целей	Года	Литературы	
является	повышение	качества	чтения,	и	процессы	чтения	должны	
быть	не	просто	связаны	с	книгами,	а	с	популяризацией	настоящих	
литературных	произведений:	мировой	классики,	лучших	образцов	
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современной	русской	прозы,	переводов	лучших	литературных	про-
изведений	 зарубежных	 авторов,	 с	 актуализацией	 духовно-нравс-
твенного	потенциала	чтения	в	жизни	современных	подростков.

21–26	 апреля	 2015	 года	 в	 Петербурге	 прошел	 уже	 второй 
«Петербургский читательский форум».	Этот	Всероссийский	ин-
новационный	культурно-творческий	проект,	адресованный	школь-
никам	и	приуроченный	к	Году	Литературы	и	 70-летию	Победы	в	
Великой	Отечественной	 войне,	 был	придуман	и	 осуществлен	пе-
тербургскими	 образовательными	 и	 творческими	 организациями:	
филологическим	факультетом	РГПУ	им.	А.И.	Герцена,	Автономной	
некоммерческой	 организацией	 «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,	 театром	
«Ювента»,	Центром	чтения	Российской	национальной	библиотеки;	
Фондом	 поддержки	 образования	 Гимназического	 союза	 России.	
Кроме	того,	партнерами	Форума	стали	Центральная	городская	де-
тская	 библиотека	 им.	 А.С.	 Пушкина	 и	 сеть	 книжных	 магазинов	
«Буквоед».

В	начале	XXI	века,	когда	сбой	в	функционировании	механиз-
мов	культуры	очевиден,	трещины	в	современном	обществе	обнару-
живаются	не	только	на	идеологических	и	экономических	уровнях,	
но	и	на	уровне	культуры,	в	том	числе	и	культуры	чтения.	На	наших	
глазах	словарь	современных	обществоведческих	терминов	попол-
нился	понятием	«ридингфобия»	(синдром	Джексона)	–	навязчивый	
страх	перед	чтением.	Участники	петербургского	форума	доказыва-
ли,	что	это	понятие	–	не	из	их	словаря.

В	 Форуме	 участвовали	 школьники	 и	 педагоги	 Санкт-
Петербурга,	 а	 также	 делегации	 учащихся	 из	Алдана	 (Республика	
Якутия),	 Ноябрьска	 (Ямало-Ненецкий	 автономный	 округ),	
Челябинска,	Тобольска,	Артема	(Приморский	край),	Йошкар-Олы,	
а	также	учителя,	школьные	библиотекари,	методисты,	преподава-
тели-филологи	и,	что	особенно	отрадно,	родители	учащихся.

Оргкомитет	 Форума	 (М.А.	 Черняк,	 доктор	 филологичес-
ких	 наук,	 профессор	 кафедры	 русской	 литературы	 РГПУ	 им.	
А.И.	 Герцена,	 Е.Р.	 Ядровская,	 доктор	 педагогических	 наук,	 про-
фессор	кафедры	образовательных	технологий	в	филологии	РГПУ	
им.	 А.И.	 Герцена,	 директор	 АНО	 «ЦДО	 –	 «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,	
В.И.	 Николаев,	 художественный	 руководитель	 театра	 «Ювента»,	
В.В.	 Ялышева,	 заведующая	 Центром	 чтения	 Российской	 на-
циональной	 библиотеки,	 А.К.	 Федоров,	 руководитель	 проекта	
«Гимназический	 союз	 России»,	 заместитель	 президента	 Фонда	
поддержки	 образования,	 Д.А.	 Котов,	 генеральный	 директор	 сети	
книжных	магазинов	«Буквоед»)	ставил	актуальные	и	продиктован-
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ные	современной	социокультурной	ситуацией	цели:	актуализиро-
вать	роль	чтения	в	жизни	подростков	и	педагогов	России,	развить	
навыки	вдумчивого	читательского	выбора	и	потребность	в	чтении	
хороших	книг	как	духовно-эстетической	основы	для	самовоспита-
ния	и	самосовершенствования	личности	в	течение	всей	жизни.

В	рамках	заочного	этапа	Форума	проходил	конкурс	творческих	
работ	учащихся.	В	трех	номинациях	конкурса	(«Мой	первый	лите-
ратурный	опыт»,	«О	чем	меня	 заставила	 задуматься	прочитанная	
книга	о	войне»,	«Рецензия	на	произведение	современной	литерату-
ры»)	было	зарегистрировано	636	работ	из	более	чем	120	городов	и	
сел	России	(Москва,	Санкт-Петербург,	Екатеринбург,	Новосибирск,	
Нижний	 Новгород,	 Алдан,	 Мирный,	 Тобольск,	 Омск	 и	 другие).	
Основной	возрастной	диапазон	авторов	–	от	5	до	11	класса.

Наибольшее	количество	работ	(375)	было	прислано	в	номина-
ции	«Мой	первый	литературный	опыт».	При	существующей	мно-
го	 лет	 тенденции	 к	 сокращению	 всех	 творческих	 работ,	 выходя-
щих	за	рамки	подготовки	к	ЕГЭ,	этот	выбор	не	может	не	радовать.	
Очевидно,	 что	 ребята	фантазируют	и	 испытывают	потребность	 в	
воплощении	образов	и	создания	своего	художественного	мира.

В	 конкурсах	 сочинений	 по	 произведениям	 о	 Великой	
Отечественной	войне	приняли	участие	194	школьника,	то	есть	каж-
дый	третий	выбрал	именно	военную	тему.	Вероятнее	всего,	реша-
ющим	фактором,	повлиявшим	на	выбор	школьников,	стали	актив-
но	проводившиеся	в	масштабах	всей	страны,	и	в	первую	очередь	
в	 школах,	 мероприятия,	 посвященные	 юбилею	 Победы.	 Оказала	
влияние	и	тема,	предложенная	в	одном	из	пяти	направлений	«ито-
гового»	 сочинения	 2014	 года,	 «Вопросы,	 заданные	 человечеству	
войной».

Представляется	 значимым,	 что	 73	 сочинения	 были	 откликом	
на	 произведения	 современной	 литературы.	 Непростой	 для	 стар-
шеклассников	жанр	рецензии	все-таки	привлек	их	возможностью	
выразить	свободное,	освобожденное	от	литературоведческих	сте-
реотипов,	мнение	о	современном	тексте,	написанном	«здесь	и	сей-
час»,	отвечающем	на	острые	проблемы	юного	человека	XXI	века.	
Творческие	работы	заочного	этапа	предоставили	возможность	уви-
деть	современного	читателя	с	разных	сторон.

Петербургская	неделя	стала	для	каждого	участника	и	школой	
читателя,	и	праздником	общения	с	книгой,	интересными	людьми,	
Петербургом.	Чтение,	художественные,	научные	(в	рамках	учебной	
конференции	«Я	–	исследователь»)	и	читательские	интерпретации	
художественного	текста,	дискуссии	о	классической	и	современной	
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литературе	–	все	становилось	предметом	не	только	нового	осмыс-
ления,	но	и	нового	духовного	переживания.

Программа	очного	 этапа	 (21–26	апреля)	была	невероятно	на-
сыщена	 и	 обучающими,	 и	 игровыми,	 и	 творческими	 проектами.		
В	течение	всего	Форума	школьники	не	только	участвовали	в	мас-
тер-классах	(«Чтение	как	труд	и	творчество»,	«Литературный	ком-
пас:	 уроки	 навигации	 в	 современной	 литературе»,	 «Искусство	
художественного	чтения»,	«Русская	литература:	классика	и	совре-
менность»,	«Слово	и	образ»,	«Как	читать	кино»	и	др.),	но	и	актив-
но	включались	в	сквозную	интеллектуальную	игру.

Получив	 на	 открытии	Форума	 именную	 тетрадь-книгу,	 ребя-
та	сами	стали	ее	авторами:	прожитый	день	становился	страницей	
книги,	которую	каждый	участник	создавал	сам,	события	дня	вели	к	
открытиям	и	вопросам,	превращая	«петербургское	время»	в	авто-
рский	«петербургский	текст».	В	обращении	к	участникам	форума	
говорилось:	«Наша	встреча	в	Петербурге	посвящена	Чтению	–	де-
ятельности	созидающей,	развивающей,	преображающей	человека.	
В	русской	культуре	литература	всегда	играла	особую	роль.	Человек	
читающий	 воспринимался	 как	 человек	 чувствующий	 и	 мысля-
щий.	В	чем	ценность	 чтения	и	почему	 слово	–	инструмент	лите-
ратуры	 –	 есть	 самый	 долговечный	 материал?	 Какую	 роль	 играет	
книга	в	вашей	жизни?».	На	эти	вопросы	юные	читатели	пытались	
найти	ответы.	Создавая	свою	книгу,	сегодняшние,	как	все	отмеча-
ют,	 «непишущие»	школьники	 естественным	 образом	 включались	
в	 процесс	 написания	 сочинения –	 приведения	 мыслей	 и	 чувств		
в	порядок,	вступая	на	творческий	путь	«от маленького писателя  
к большому читателю» (М.А.	Рыбникова).

Образовательная	 часть	 Форума	 непосредственно	 переплета-
лась	с	творческой	и	игровой.	В	течение	всех	дней	участники	про-
екта	выполняли	задания	Хранителя	Грэнджера,	сошедшего	со	стра-
ниц	романа	Р.	Брэдбери	«451	градус	по	Фаренгейту».	Обратившись	
к	ребятам	на	открытии	Форума	в	Российской	национальной	библи-
отеке,	он	сказал	«Я	и	мои	друзья,	мы	озабочены	тем,	что	происхо-
дит	на	нашей	планете:	все	больше	и	больше	людей	отказываются	
от	 чтения,	 предпочитая	 книгам	 легкие	 и	 доступные	 развлечения.	
Книги	перестают	быть	одной	из	главных	ценностей	человечества.	
Периодически,	в	разных	странах	люди	думающие,	люди	читающие	
подвергаются	жестким	гонениям:	вводится	запрет	на	собственное	
мнение,	запрет	на	чтение	книг	многих	свободомыслящих	авторов.	
И	 мы	 озабочены	 тем,	 что	 в	 этой	 непростой	 ситуации,	 книги	 как	
уникальное	 достояние	 человечества	могут	просто	исчезнуть.	Мы	
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создали	общество	Хранителей.	Наша	задача	–	сохранить	все	 зна-
ния,	накопленные	человечеством,	сберечь		их	в	целости	и	сохран-
ности.	 Я	 очень	 рад,	 что	 в	Петербурге	 собрались	 любители	 и	 це-
нители	 книги.	 Надеюсь,	 Вы	 захотите	 присоединяться	 к	 нам.	 Но,	
конечно,	Хранителем	не	может	стать	любой	человек.	Необходимо	
пройти	серьезную	проверку.	В	течение	всего	Форума,	я	буду	испы-
тывать	вас	на	интеллект	и	сообразительность.	И	помните:	важно	не	
то,	что	ты	читаешь,	а	то,	что	ты	читаешь!».	Для	того	чтобы	выпол-
нить	задания	Грэнжера,	необходимо	было	то	найти	ключ	к	тексту	и	
расшифровать	фразу,	то	придумать	свои	собственные	пословицы	и	
поговорки	о	книгах,	то	вспомнить	как	можно	больше	литературных	
героев,	живших	в	Петербурге	(Петрограде,	Ленинграде),	то	прочи-
тать	притчу	и	подумать,	какая	мысль	в	ней	заложена.	Свои	творчес-
кие	 способности	и	 читательские	 компетенции	участники	Форума	
прекрасно	 проявили	 и	 в	 интеллектуальной	 игре,	 посвященной		
150-летию	удивительной	книге	Льюиса	Кэрролла	«Алиса	в	стране	
чудес».

Все	мероприятия	Форума	−	и	занятия,	и	экскурсии,	и	встре-
ча	 с	 замечательными	 писателями	 Асей	 Петровой,	 Натальей	
Соколовской,	Николаем	Прокудиным,	и	просмотр	и	 обсуждение	
спектакля	«Симфония	огня»	театра	«Ювента»	по	актуальнейше-
му	 роману	 Р.	 Брэдбери	 «451	 градус	 по	 Фаренгейту»	 –	 как	 паз-
лы,	 складывались	 в	 один	 сюжет,	 обеспечивая	 проекту	 не	 толь-
ко	 высокий	 информационный	 и	 образовательный	 уровень,	 но	 и	
удивительную	творческую	и	дружескую	атмосферу,	особый	эмо-	
циональный	накал.

Один	 из	 дней	 Форума	 был	 посвящен	 проблеме	 построения	
собственного	 читательского	 маршрута,	 навигации	 в	 современ-
ной	 литературе,	 свободе	 читательского	 выбора	 и	 читательской	
интерпретации.	Об	 этом	шел	 разговор	 на	 обзорной	 экскурсии	по	
Центральной	детской	библиотеке	им.	А.С.	Пушкина,	во	время	ко-
торой	 ребята	 познакомились	 с	 удивительным	 роботом	 Рыжиком,	
поработали	 с	 интерактивным	 глобусом	 и	 на	 3D-принтере.	 На	
мастер-классе	 «детского»	 издательства	 «КомпасГид»	 участники	
Форума,	знакомясь	с	новинками	издательства	(«Хранилище	ужас-
ных	 слов»	 Э.	 Барсело,	 «Хиросима»	 Т.	Маруки,	 «Сахарный	 ребе-
нок»	О.	Громовой,	«Мохнатый	ребенок»	М.	Аромштам	и	др.),	ис-
кали	 ответы	 на	 острые	 и	 актуальные	 вопросы:	 «Почему	 девизом	
издательства	являются	слова	«Я	–	гражданин	мира»?	О	чем	долж-
на	говорить	современная	книга	для	подростков?	Как	можно	гово-
рить	 просто	 о	 сложном?».	 На	 эти	 вопросы	 продолжила	 отвечать	
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Ася	Петрова,	 писатель	 и	 переводчик.	 Ее	 перевод	 с	французского	
языка	замечательных	«Нетерпеливых	историй»	Бернара	Фрио	стал	
бестселлером	 «КомпасГида».	А	 ее	 собственные	 книги	 «Волки	 на	
парашютах»,	«Чувства,	у	которых	болят	зубы»	и	другие	не	раз	ста-
новились	лауреатами	престижных	литературных	премий.	Встреча	
с	Асей	Петровой	позволила	заглянуть	в	творческую	лабораторию	
писателя	и	переводчика.

Логика	другого	дня	Форума	так	или	иначе	была	посвящена	ос-
мыслению	 темы	 войны	 в	 культуре	 и	 литературе.	 Разговор	 на	 эту	
непростую	 тему	 начали	 в	 Музее	 Анны	 Ахматовой	 (Фонтанный	
дом)	с	Натальей	Соколовской,	петербургской	писательницей	и	ре-
дактором,	в	рассказе	которой	щемяще	ожили	дневники	блокадной	
школьницы	 Лены	Мухиной	 и	 зазвучали	 строки	 «Блокадной	 кни-
ги»	Д.	Гранина	и	А.	Адамовича.	Остро	и	очень	исповедально	рас-
сказал	 о	 своем	 приходе	 в	 «новую	 военную	 прозу»	 Н.	 Прокудин,	
ветеран	 войны	 в	 Афганистане,	 автор	 романов	 «Постарайся	 вер-
нуться	 живым»,	 «Конвейер	 смерти»,	 «Пиратские	 войны»	 и	 дру-
гих.	Только	что	вернувшийся	из	вод	Индийского	океана,	охраняв-
ший	там	суда	от	пиратов	писатель,	давший	мальчишкам	подержать	
пулю,	 просвистевшую	 когда-то	 в	 миллиметре	 от	 виска,	 он	 пока-
зался	многим	участникам	проекта	персонажем	авантюрного	рома-
на.	 Завершением	столь	разнообразного	разговора	о	 военной	 теме	
в	 литературе	 стал	 конкурс	 выразительного	 чтения,	 посвященный	
70-летию	Великой	Победы.	Выбор	текстов	замечательных	писате-
лей	 (К.	Симонов,	О.	 Берггольц,	В.	 Быков,	 Б.	Окуджава	 и	многих	
других),	 умение	«переживать»	 события	 текста,	 откликаться	 серд-
цем	на	прочитанное	−	всё	это	позволило	ребятам	избежать	ложного	
пафоса,	заставив	звучать	Слово.

В	 рамках	Форума	 прошел	Круглый	 стол	 на	 тему	 «Школьное	
литературное	 образование	 в	 России:	 мифы	 и	 реальность»,	 вы-
ступая	на	котором	учителя	и	библиотекари,	участвующие	в	рабо-
те	Петербургского	 читательского	форума,	 выразили	 надежду,	 что	
Форум	 будет	 традиционным,	 так	 как	 его	 очевидные	 результаты	
разрушают	 многие	 мифы	 и	 стереотипы,	 один	 из	 которых	 гласит,	
что	современные	подростки	не	читают.	Нет,	читают,	если	понима-
ют	 ценность	 чтения	 и	 если	 им	 интересно.	 Если	 попадают	 в	 сре-
ду,	 в	 которой	 хочется	 читать	 и	 обсуждать	 хорошие	 книги.	И,	 ко-
нечно	же,	с	болью	участники	Круглого	стола	говорили	о	том,	что	
существующая	 система	 итогового	 контроля	 по	 литературе	 разру-
шает	 саму	 природу	 и	 смысл	 читательской	 деятельности,	 ведет	 к	
принятию	двойных	стандартов	и	ученика,	и	учителя.	В	творческой	
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и	созидательной	атмосфере	Форума	это	было	особенно	очевидно.	
На	Круглом	столе	педагоги	и	библиотекари	рассказывали	и	о	том,	
какие	замечательные	традиции	существуют	в	школах:	ребята	и	пе-
дагоги	ведут	поисковую	работу	по	обнаружению	захоронений	рус-
ских	солдат,	ухаживают	за	могилами,	помогают	тем,	кто	нуждается	
в	 помощи,	 читают	 книги	о	 войне,	 пишут.	И	 в	 этих	 рассказах	 так	
остро	ощущалась	жизнь	и	поступки	не	для	отчета	и	галочки,	а	по	
велению	сердца,	потому	что	по-другому	жить	не	умеют.

На	Форуме	и	педагоги,	и	юные	читатели	на	время	забыли	об	
осознанной	 необходимости	 нелепых	 экзаменов	 по	 литературе,	
о	 сочинении	по	шаблону	с	необходимым	количеством	слов	и	пи-
сали,	 писали	 о	 том,	 что	 они	 чувствовали	 сердцем.	 Вот	 фрагмен-
ты	 из	 отзывов	 учителей	 и	 библиотекарей,	 участников	 Форума:	
«Петербургский	 читательский	форум,	 о	 котором	мы	прочитали	 и	
узнали	в	2014	году,	оставил	большой	след	в	сердцах	всех	членов	
делегации	из	 г.	Алдана.	У	детей	была	 возможность	приобщиться	
к	 чтению,	 к	 культуре,	 появилась	 возможность	 встретиться	 с	 сов-
ременными	писателями,	окунуться	в	художественный	мир	их	тво-
рений,	возможность	научиться	грамотно,	вдумчиво	читать	и	выби-
рать	хорошие	книги.	Листая	страницы	литературного	Петербурга,	
мы	 ощутили	 себя	 частичкой	 истории.	 Мы	 благодарим	 судьбу	 за	
возможность	 прикоснуться	 к	 этим	 страничкам,	 так	 как	 удален-
ность	от	центра	лишает	многих	этой	возможности.	Без	сомнения,	
большая	часть	участников	Форума	задумалась	о	роли	книги	и	чте-
ния	 в	 жизни	 человека	 и	 обязательно	 проложит	 тропинку	 в	 свои	
городские	 или	 школьные	 библиотеки.	 Творческие	 мастерские,	
учебные	конференции,	экскурсии	по	историко-литературным	мес-
там	–	всё	это	способствует	формированию	духовно-эстетической,	
нравственной	основы	личности	ребят.	Этот	проект	позволил	детям	
подняться	на	ступеньку	выше,	проявить	свои	творческие	возмож-
ности»;	 «Образовательная	 среда,	 созданная	 на	Форуме	 усилиями	
организаторов,	 педагогов,	 социальных	 партнеров,	 вдохновляла	
участников.	 Все	 мероприятия,	 несомненно,	 способствовали	 раз-
витию	 интереса	 школьников	 к	 миру	 литературы,	 потребности	 в	
чтении	хороших	книг,	читательской	компетентности.	Для	нас	оче-
видно,	что	Петербургский	читательский	форум	−	проект,	имеющий	
большое	 значение	 для	 образования	молодого	 поколения	 россиян.	
Благодарим	организаторов	Форума	за	актуальную	идею	и	ее	талан-
тливое	воплощение».

Осмысление	отзывов	школьников	и	коллег-педагогов	приводит	
к	очевидному	выводу:	Петербургский	читательский	Форум	стал	со-



182 М.А. Черняк

бытием	в	жизни	каждого	участника,	внес	творческое	духовное	на-
пряжение	во	внутреннюю	жизнь	больших	и	маленьких	читателей.

И,	 наверное,	 самое	 важное:	 организаторам	 удалось	 избежать	
главной	опасности	в	деле	воспитания	Читателя	–	поверхностного	
скольжения	по	проблеме	Чтения,	 разговоров	о	пользе	 книг	 вмес-
то	 чтения	 книг,	 боязни	 дать	 сложное	 и	 глубокое	 вместо	 легкого	
и	 занимательного.	 Все	 было	 и	 серьезно,	 и	 интересно,	 был	труд  
и творчество,	не	только	«по	возрасту»,	но	и	«на	вырост»	Читателя,	
Человека.

В замечательной книге А. Гениса «Уроки чтения: Камасутра 
книжника. Детальная инструкция по извлечению наслаждения из 
книг» речь идет об «уроках чтения» длиною в  жизнь: «Уроки	чте-
ния	отвечают	на	множество	необходимых	вопросов.	Как	читать	про	
любовь	и	как	–	про	Бога?	Как	справиться	 с	 трудными	книгами	и	
как	–	с	простыми?	Как	узнать	на	странице	автора	и	почему	этого	не	
следует	делать?	Как	нащупать	нерв	книги	и	как	с	ней	покончить?	
Как	овладеть	языком	и	как	обходиться	без	него?	Как	пристрастить-
ся	к	автору	и	как	отказать	ему	от	дома?	Как	влюбиться	в	писателя	
и	как	ему	изменить?	Как	жить	с	библиотекой	и	как,	наконец,	вы-
рваться	из	нее?»	[1,	с.	13].	Думается,	что	если	участники	Форума	не	
нашли	ответа	на	все	вопросы,	то	необходимость	в	таких	«уроках»	
ощутили	 со	 всей	 очевидностью.	 Впереди	 Третий	 Петербургский	
читательский	 форум,	 а	 значит	 –	 «уроки	 чтения»	 продолжаются!

1.	Генис А.	Уроки	чтения.	Камасутра	книжника	[текст]	/	А.	Генис.	–	М.:	
АСТ,	2013.	

2.	Салтыков-Щедрин М.Е.	 Пестрые	 письма	 [текст]	 /	 М.Е.	 Салтыков-
Щедрин	 //	 Полное	 собрание	 сочинений.	 Т.	 16.	 1884–1886.	 –	М.,	 Л.:	 Изд-во		
АН	СССР,	1974.	–	С.	298–321.

3.	Хафизов О.	Последний	читатель	//	Знамя.	–	2006.	–	№	11.	–	С.	88–95.



Работа с учебной книгой

н.А. БорИСенко

Ценный, малоценный, сверхценный, или с какими 
текстами учебников мы работаем на уроках? 

(К вопросу о типологии учебных текстов)

Обращаясь	к	проблеме	текста,	исследователи	неизбежно	стал-
киваются	с	вопросами:	что	читать,	как	и	зачем?	В	данной	статье	
мы	отвечаем	на	первый	из	этих	вопросов,	в	качестве	основных	по-
нятий	выделив	функциональную нагруженность текстов	и	их	цен-
ностную значимость,	а	в	качестве	материала	исследования	–	учеб-
ники	по	русскому	языку	для	основной	школы.

К	пониманию	того,	что	текст	является	главной	дидактической	
единицей,	на	основе	которой	осуществляется	изучение	граммати-
ческих	 категорий	 языка,	 формируется	 система	 лингвистических	
понятий,	совершенствуются	все	виды	речевой	деятельности,	уче-
ные,	в	частности	психологи,	пришли	давно.	Н.И.	Жинкин,	анали-
зируя	письменную	речь	учащихся,	писал,	что	«главные	элементы,	
из	 которых	 состоит	 текст,	 следует	 изучать	 во	 взаимной	 связи,	 то	
есть	 в	 контексте»	 [8,	 с.	 187].	Это	 касается	 и	 отдельного	 слова,	 и	
отдельного	 предложения,	 и	 составления	 текста	 в	 целом.	 Именно	
от	Н.И.	Жинкина	в	психологической	науке	идет	традиция	изучения	
текста	как	единого	целого,	как	иерархии	элементов.

Последователи	 этого	 направления	 (Л.П.	 Доблаев,	 Г.Д.	 Чис-	
тякова,	А.И.	Новиков,	И.А.	Зимняя	и	др.)	также	изучали	текст	как	
многоуровневое	образование	и	обращали	внимание	на	то,	что	прак-
тически	 все	 проблемы,	 которые	 встают	 перед	 обучением	 языку,	
наилучшим	образом	решаются	на	текстах.	Так,	И.А.	Зимняя,	ана-
лизируя	 один	из	 основных	механизмов	 речи	 –	 «механизм	упреж-
дающего	синтеза»,	отмечает:	«Собственно	смысловые	(текстовые)	
обязательства	 развертываются…	 на	 высказывании	 большем,	 чем	
предложение	[5,	с.	90].

Еще	 дальше	 в	 осознании	 роли	 текста,	 в	 том	 числе	 в	 обуче-
нии,	 идет	 А.А.	 Брудный.	 Он	 называет	 текст	 «господином	 текс-
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том»	и	посвящает	 этому	«господину»	целую	 главу	 в	 своей	 книге	
«Психологическая	 герменевтика».	Указывая	 на	 то,	 что	 каждая	 из	
наук	рассматривает	текст	со	своей	стороны,	ученый	особо	выделя-
ет	педагогическую психологию.	Эту	науку	текст	интересует	с	точки	
зрения	«доступности	его	содержания,	запоминаемости,	воспроиз-
ведения,	 что	 существенно	 для	 учебных	 текстов»,	 а	 также	 понят-
ности	[9,	с.	147].

Мы	 акцентировали	 внимание	 прежде	 всего	 на	 работах	 психо-
логов,	 так	 как	 разработанная	 нами	 типология	 текстовых	 заданий	 в	
учебниках	русского	языка	носит	психолого-дидактический	характер.

Обратимся	 теперь	 к	 объекту	 исследования	 –	 заданию	 на	 ос-
нове	 связного	 текста,	 или,	 для	 краткости,	текстовому заданию	 в	
учебниках	 русского	 языка.	 Понятие	 «текстовое	 задание»	 сравни-
тельно	недавнего	времени,	хотя	и	сегодня	оно	используется	доста-
точно	редко	(чаще	говорят	о	текстах	и	заданиях	учебника	по	отде-
льности).	В	методических	и	психологических	работах	прежних	лет	
(1960–90-е	гг.)	мы	не	найдем	этого	термина,	поскольку	и	самих	тек-
стов	в	учебниках	практически	не	было	или	же	они	были	эпизоди-
ческими.	Большая	часть	тренировки	осуществлялась	на	отдельных	
словах	или	разрозненных	предложениях,	«содержанию	и	“соседст-	
ву”	которых	не	придавалось	должного	значения»	[2,	с.	6-7].	Рядом,	
к	 примеру,	 могли	 оказаться	 такие	 предложения:	 «Товарищ,	 верь:	
взойдет	она,	звезда	пленительного	счастья».	–	«Ну,	тащи,	Сивка!»	
или	«Гремела	атака,	и	пули	звенели».	–	«Я	пойду	в	театр,	если	ты	
зайдешь	за	мной»	(примеры	Е.И.	Никитиной	из	учебников	и	учеб-
ных	пособий	60-х	гг.	прошлого	века).

О	связных	текстах	(до	определенного	этапа	развития	методики	
преподавания	 русского	 языка)	 речь	 не	шла	 вообще.	 Исключением	
является	пособие	Е.А.	Никитиной	«Связный	текст	на	уроках	русско-
го	языка»,	название	которого	вряд	ли	сегодня	кого-то	может	удивить,	
разве	что	плеонастическим	словосочетанием	«связный	текст».

Приведем	 несколько	 фактов,	 подтверждающих	 «бестек-
стовость»	 прежних	 учебников.	 Так,	 в	 стабильном	 учебнике	
С.Г.	Бархударова	и	С.Е.	Крючкова	для	восьмилетней	школы	изда-
ния	1966	года	из	488	упражнений	связных	текстов	–	63	(13%)	[5].	
Использование	 такого	метода	 исследования,	 как	 контент-анализ*,	

*	Контент-анализ,	или	анализ	содержания,	–	метод	количественного	ана-
лиза	содержания	текстов	и	текстовых	массивов	с	целью	последующей	содер-
жательной	 (качественной)	 интерпретации	 выявленных	 числовых	 закономер-
ностей.
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показывает,	что	у	всех	63	текстовых	упражнений	функция	 одна	–	
тренировочная.	Формулировки	заданий	к	текстам	ничем	не	отли-
чаются	от	формулировок	к	«нетекстовым»	заданиям:	«Перепишите,	
вставляя	пропущенные	буквы	и	запятые»,	«Перепишите.	Укажите	
сложные	предложения	(однородные	члены,	обстоятельства	и	т.п.)».	
Симптоматично,	 что	 слово	«текст»	 встретилось	 в	 учебнике	 лишь	
однажды:	«Перепишите	текст,	раскрывая	скобки	и	расставляя	зна-
ки	препинания»,	–	и	то,	скорее	всего,	случайно.

В	нашу	задачу	не	входит	ни	характеристика,	ни	критика	тек-
стов	 учебников	 –	 эта	 проблема	 насчитывает	 уже	 почти	 два	 века,	
начиная	с	Ф.И.	Буслаева.	Тем	не	менее	для	того	чтобы	показать,	ка-
кую	эволюцию	претерпел	данный	структурный	компонент	школь-
ного	 учебника,	 приведем	 два	 текста,	 адресованных	 учащимся		
14–15	лет.

I.	Александр	Сергеевич	Пушкин	 –	 гениальный	 русский	 поэт.	
Он	 родился	 в	 Москве	 в	 1799	 году.	 Бабушка	 Марья	 Алексеевна	
Ганнибал	и	няня	Арина	Родионовна	часто	рассказывали	маленько-
му	Пушкину	чудесные	народные	сказки,	и	он	на	всю	жизнь	полю-
бил	их...	(Тема:	«Обстоятельство»).	

II.	Днем	снег	быстро	таял	на	солнце.	Ночью	мороз	доходил	до	
восьми	градусов.	По	утрам	туман	стлался	над	полями.	Зима	не	сда-
валась	и	боролась	с	наступающей	весной.	Но	солнце	светило	ярче.	
Веял	влажный	западный	ветерок.	Колыхались	ветви	деревьев.	С	го-
рок	бежали	ручейки,	блестели	на	солнце.	Свободно	и	легко	дышала	
грудь	свежим	весенним	воздухом.	Колхозники	готовились	к	весен-
нему	 севу.	Они	 ремонтировали	 сельскохозяйственный	инвентарь,	
проверяли	 семенные	фонды.	Школьники	 готовились	 к	 экзаменам	
(Тема:	«Сказуемое.	Согласование	сказуемого	с	подлежащим»).

Ясно,	 что	 ценность	 подобных	 текстов	 (впервые	 введем	 этот	
термин)	с	точки	зрения	воздействия	на	личность	учащихся	мини-
мальна.	И	дело	не	в	колхозниках,	замена	их	на	крестьян	или	ферме-
ров	ничего	не	изменит.	Дело	в	бессодержательности,	безликости,	
серости	самих	текстов.	В	лучшем	случае	при	переписывании	таких	
упражнений	ученик	думает	лишь	о	расстановке	знаков	препинания	
и	согласовании	главных	членов.

Таких	текстов	в	учебнике	большинство.	О	характере	упражне-
ний	свидетельствует	и	анализ	«авторства»	текстов.	Из	63	упражне-
ний	примерно	треть	(37%)	составлены	самими	авторами	учебника;	
остальные	63%	«сделаны»	 (именно	«сделаны»)	на	основе	отрыв-
ков	из	художественных	произведений	(из	них:	И.С.	Тургенев	встре-
чается	6	раз,	А.П.	Чехов	–	4,	А.П.	Гайдар	–	4,	Н.	Островский	–	4,	
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М.	Горький	–	3	и	т.	д.).	Обратим	внимание	на	такой	факт:	вместо	
фамилии	автора	под	текстами	стоят	только	инициалы	или	сокраще-
ния:	Т., Л.Т., Н.О., Усп.	В	результате	в	памяти	школьника	оставался	
не	образ	человека	и	даже	не	фамилия,	как	в	современных	учебни-
ках,	а	знаки-буквы.

По-настоящему	ценных с	познавательной	точки	зрения	тексто-
вых	упражнений	на	весь	учебник	два:	предание	о	смерти	Архимеда	
и	 рассказ	 об	 иероглифах,	 заканчивающийся	 упоминанием	 имени	
Шампольона.	Приведем	последний	абзац:	

«В	1799	году	был	найден	в	Египте	камень,	на	котором	одно	и	
то	 (же)	было	написано	и	 (по)	египетски	и	 (по)	гречески.	Эта	 (то)	
надпись	и	привела	французского	египтолога	Шамполиона	к	разгад-
ке	иероглифов».	

Текст	 неплох,	 по	 крайней	мере	 у	 любознательного	школьни-
ка	он	способен	вызвать	интерес	к	тайне	расшифровки	иероглифов.	
Однако	и	к	этому	тексту	задание	дано	такое	же,	как	и	ко	всем	ос-
тальным:	

«Перепишите,	раскрывая	скобки,	вставьте	пропущенные	бук-
вы	и	расставляя	знаки	препинания».

Можно	думать,	что,	помещая	в	учебник	тексты-задания	подоб-
ного	рода,	авторы	рассчитывали	на	то,	что	они	сами	по	себе,	непро-
извольно,	вызовут	у	подростков	интерес	к	содержанию,	что	в	клас-
се	будет	организована	беседа	по	прочитанному,	проведена	хотя	бы	
элементарная	 работа	 по	 пониманию.	 Однако	 учебник в этом не 
участвует:	функция	не	вербализована,	а	значит,	ее	не	существует.	
Делал	ли	что-то	подобное	–	в	массовой	практике	–	учитель,	сейчас	
сказать	трудно,	беседы	же	с	учителями	старшего	поколения	дают	
на	этот	вопрос	отрицательный	ответ.	В	то	время	это	не	было	при-
нято,	на	занятиях	по	русскому	языку	текст	использовался	главным	
образом	для	тренировки,	выполняя	функцию	формирования	навы-
ка	 посредством	 переписывания	 –	 «функцию	 писаря»,	 «функцию	
Акакия	Акакиевича».	Развитием	речи	учитель	занимался	(если	за-
нимался)	на	другом	материале.

Учебник	С.Г.	Бархударова	и	С.Е.	Крючкова	–	учебник	своего	
времени.	Текстовые	упражнения	в	нем	выполняют,	 как	уже	было	
сказано,	тренировочную	функцию	(в	двух	основных	ее	ипостасях	–	
закрепления и повторения	 изученного	 материала).	 Такова	 была	
обычная	практика,	 о	 развивающем	потенциале	 текстов	 тогда	 еще	
никто	не	думал.	Даже	в	учебнике	С.Г.	Бархударова	под	ред.	акаде-
мика	Л.В.	Щербы	(в	наших	руках	было	5-е	издание	1944	года),	в	
котором	текстовых	упражнений	в	 три	раза	больше,	 чем	в	первом		
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(36%	против	13%),	а	сами	тексты	намного	разнообразнее	и	интерес-
нее,	связные	тексты	несли	ту	же	функциональную	нагрузку	[12].

Возникает	 вопрос:	 зачем	 тогда	 вообще	 тексты	 вводились	 в	
учебник,	ведь	ту	же	самую	функцию	выполняли	и	«бестекстовые»	
упражнения,	 составленные	из	отдельных	предложений?	Сами	ав-
торы	об	этом	нигде	не	писали,	однако	можно	думать,	что	тексты-	
задания	вводились	для	того,	чтобы	детям	было	интереснее	делать	
неинтересную	 работу.	 За	 счет	 художественных	 или	 познаватель-
ных	текстов	тренировка	становилась	более	разнообразной.

Обратимся	 теперь	 к	 учебникам	 нашего	 времени,	 авторы	 ко-
торых	все,	 как	один,	 утверждают,	 что	в	основе	их	программы	по	
русскому	 языку	 лежит	 текстоцентрический	 принцип.	 Учебник	
для	8-го	класса	под	редакцией	Н.М.	Шанского	издания	2014	года	
[10]	 по	 лингвистическому	 содержанию	 близок	 проанализирован-
ному	 учебнику	 С.Г.	 Бархударова,	 С.Е.	 Крючкова	 (в	 нем	 изучает-
ся	 тот	 же	 раздел	 –	 «Синтаксис	 и	 пунктуация»).	 Контент-анализ	
показывает,	 что	 текстовые задания значительно	 изменились.		
Из	453	упражнений	текстовую	основу	имеют	128	(31%)	–	почти	в	
2,4	раза	больше,	чем	в	учебнике	1966	года.	При	этом	практически	
половину	из	них	составляют	тексты,	выполняющие	не	только	тре-
нировочную	функцию,	но	и	функцию организации работы с тек-
стом.	Приведем	примеры	типичных	формулировок:	«Определите	
тему	и	основную	мысль»,	«Спишите	текст,	разделив	на	смысловые	
части»,	 «Выразите	 смысл	 одним	 предложением»,	 «Перескажите	
текст,	вначале	составив	план,	выделите	ключевые	слова».

Прослеживается	 явное	 намерение	 авторов	 учебника,	 с	 одной	
стороны,	 увеличить	 количество	 связных	 текстов,	 с	 другой	 –	 рас-
ширить	 репертуар	 формулировок	 к	 заданиям.	 Если	 мы	 сравним	
разные	издания	учебника	Т.А.	Ладыженской,	М.Т.	Баранова	и	др.,	
но	уже	не	для	8-го,	а	для	5-го	класса	(1994	г.	и	2012	г.),	то	отчет-
ливо	 заметим	 эту	 тенденцию.	В	 обновленной	 редакции	 учебника		
2012	 года,	 переработанной	 под	 новый	ФГОС,	 количество	 упраж-
нений	 с	 вопросами	 «на	 понимание»	 увеличилось	 в	 четыре	 раза		
(с	5,9%	до	23,5%),	а	количество	заданий	на	определение	структу-
ры	текста	стало	вдвое	меньше	(11,8%	против	24%)	[6].	Такое	пере-
распределение	 заданий,	направленных	на	организацию	текстовой		
деятельности,	 характерно	 практически	 для	 всех	 современных		
учебников,	а	не	только	для	учебников	данной	предметной	линии.

Вместе	 с	 тем	 сами	формулировки	 заданий	к	 текстам	 второго	
типа	 не	 отличаются	 многообразием,	 повторяются	 из	 упражнения	
в	 упражнение,	 из	 учебника	 в	 учебник	 и	 в	 большинстве	 своем	 не		
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способствуют	интересу	детей	ни	к	работе	с	конкретным	текстом,	
ни	к	урокам	русского	языка	в	целом.	Тексты разные, а задания 
к ним одни и те же.	Фактически	на	протяжении	года,	а	затем	до	
конца	 школьного	 языкового	 обучения,	 учащиеся	 занимаются	 ре-
чеведческим анализом,	 бесконечно	 доказывая,	 что	 «данный	 текст	
является	 текстом»,	 определяя	 тему/стиль/тип	 речи	 и	 регистрируя	
с	точностью	автомата	языковые	средства.	Это,	разумеется,	необхо-
димо,	но	сегодня	явно	недостаточно.

Проведенный	 контент-анализ	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 текс-
товые задания	в	учебниках	русского	языка	можно	разделить	на	две	
большие	группы:

1)	без дополнительной нагрузки	 –	 выполняющие	 функции	
усвоения/закрепления/повторения	изученного	материала	(по	грам-
матике,	лексике,	орфографии,	пунктуации	и	т.п.)	–	условно	говоря,	
«грамматико-центрические»;

2)	с дополнительной нагрузкой	–	наряду	с	первой	функцией	
(или	без	нее,	«самодостаточные»),	содержащие	вопросы	и	задания	
по	работе	с	текстом,	–	«текстоцентрические».

Исторически	 эта	 вторая	функция	 учебных	 текстов	 появилась	
позже	 первой.	 Расширение	 функциональной	 нагрузки	 текстовых	
заданий,	 связанное	 с	 изменением	 функций	 самого	 учебника,	 не-
сомненно,	 свидетельствует	 о	 переориентации	 школьного	 кур-
са	 русского	 языка,	 усилении	 его	 речеведческой	 направленности,	
продолжающейся	 до	 сегодняшнего	 времени.	 Оба	 вида	 упражне-
ний	носят	обучающий	и	развивающий	характер,	соответствующий	
двум	главным	целям	современного	этапа	обучения	русскому	язы-
ку:	1)	формированию	лингвистической/языковой	компетенций	и	2)	
формированию	 текстовой	 компетенции	 (последняя	 цель	 является	
и	 собственно	предметной,	 и	метапредметной	–	пересечение	мно-
жеств	очевидно,	хотя	и	затрудняет	анализ).

Однако	 (в	этом	«однако»	и	состоит	посыл	статьи)	«господин 
текст» может и должен нести и другие нагрузки. Помимо	отме-
ченных	выше	функций,	 текстовые	 задания	 (или	хотя	бы	часть	из	
них)	должны	быть	направлены	на	психическое и личностное разви-
тие	учащихся,	в	частности,	воздействовать	на	когнитивную	и	эмо-
ционально-волевую	сферу	личности.

Для	 раскрытия	 этого	 тезиса	 перейдем	 к	 основной	 категории	
исследования	 –	 ценность	 текста. Вопрос	 поставим	 так: какой 
текст можно считать «ценным», какой «малоценным», а какой – 
«сверхценным»?
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Обращаясь	к	проблеме	типологии	текстов,	прежде	всего	сле-
дует	отметить,	что	сама	типология,	несмотря	на	центральное	поло-
жение	в	общей	теории	текста,	до	сих	пор	еще	не	разработана.	Не	
определены	и	критерии,	которые	должны	быть	положены	в	основу	
типологизации.	Вот	что	пишет	известный	лингвист	Н.С.	Валгина:	
«Объективно	это	объясняется	многоаспектностью	и	потому	слож-
ностью	самого	феномена	текста,	 субъективно	–	сравнительно	не-
большим	периодом	разработки	проблем	текста,	в	том	числе	учебно-
го,	когда	они	стали	слагаться	в	общую	теорию.	Главный	принцип,	
которого	необходимо	придерживаться	исследователям,	заключает-
ся	в	том,	что	при	дифференциации	текстов	неправомерно	исходить	
из	какого-либо	одного	критерия,	слишком	зыбко	такое	основание	
для	 строгой	 классификации,	 необходимо	 учитывать	 целый	 комп-
лекс	критериев»	[4,	с.	44].	

Не	вдаваясь	во	все	 сложности	дискуссий	и	отмечая	противо-
речивость	 высказанных	 мнений	 по	 проблеме	 типологии	 текстов,	
представим	 одну	 из	 типологий,	 разработанных	 не	 на	 лингвисти-
ческих,	а	на	психолого-дидактических	основаниях.

По	нашему	мнению,	в	основу	создания	 типологий	текстовых	
заданий	в	учебниках	русского	языка	может	быть	положено	понятие	
ценности	текста.	Термин	ценность	мы	определяем	через	контекс-
тные	 синонимы	 к	 исходному	 прилагательному:	 ценный – значит	
«стоящий,	 нужный,	 значимый,	 дорогой,	 важный,	 важнейший,	 бо-
гатый»	(«Словарь	синонимов	русского	языка»).	Категория	ценнос-
ти	рассматривается	нами	в	психолого-дидактическом смысле,	а	не	
в	философском,	экономическом	или	собственно	психологическом.	
Ценность	 текста	 в	 нашем	понимании	 –	 это	 его	 «нужность»,	 «на-
грузочность»	с	точки	зрения	тех	функций,	которые	на	него	возла-
гаются.	Ценные	тексты	–	тексты	с	особой	смысловой	и	психологи-
ческой	нагрузкой	(первая	попытка	такой	типологии	и	обоснование	
ее	 психолого-дидактической	 основы	 была	 представлена	 в	 работе	
М.В.	 Беденко	 [3]).	 Тогда	же	мы	 писали	 о	 том,	 что	 пусковым	ме-
ханизмом	 для	 разработки	 типологии	 текстовых	 заданий	 для	 нас	
послужила	классификация	М.В.	Беденко,	автора	учебных	пособий	
по	математике	 и	 смысловому	 чтению	 для	 начальной	школы	 [11].	
Исследователь	 классифицирует	 учебные	 тексты	 «по интересу	 к	
ним	детей»	и	выделяет:

а)	недоступные	 тексты	 («тексты,	 смысл	 которых	 совершенно	
непонятен	ребенку	или	настолько	для	него	не	представляет	интере-
са,	что	невозможно	заставить	ребенка	это	прочесть»);
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б)	доступные	тексты,	«которые	ребенок	сам	бы	читать	не	стал,	
но	с	помощью	педагогических	ухищрений	его	можно	к	этому	вы-
нудить»;

в)	ценные	 тексты,	 «которые	 ребенок	 читает	 по	 собственной	
инициативе,	но	которые	не	требуют	от	него	длительных	раздумий	
и	душевной	работы»;

г)	сверхценные	 тексты,	 над	 которыми	 ученик	 «может	 упорно	
поразмышлять	хотя	бы	несколько	минут».	(Термин	«сверхценный	
текст»	 используют	 и	 другие	 исследователи,	 например,	 С.	Френе,	
В.А.	Сухомлинский,	Ш.	Амонашвили,	А.	Лобок.).

В	 отличие	 от	М.В.	 Беденко,	 в	 качестве	 критериев	 классифи-
кации	 мы	 использовали	 не	 только	 познавательный	 интерес,	 но	 и	
отдельные	мыслительные и эмоциональные психические процессы,	
на	формирование	которых	направлен	текст:	мышление, речь, вооб-
ражение (воссоздающее), запоминание, эмоции/чувства. Отдельно	
рассматривается	такой	феномен,	как	понимание.

Ясно,	что	одни	тексты	обладают	ценностью	в	каком-либо	од-
ном	 отношении:	 дают	 пищу	 воссоздающему	 воображению,	 но	
не	 способствуют	 развитию	 абстрактно-логического	 мышления	
(здесь	может	 даже	 возникнуть	 «конфликт	 интересов»);	 развива-
ют	приемы	понимания,	но	являются	малоценными	для	развития	
эмоционально-чувственной	 сферы	и	 т.п.	Возможна,	 очевидно,	 и	
абсолютная	 ценность	 (сверхценность):	 один	 и	 тот	 же	 текст	 мо-
жет	удовлетворять	одновременно	нескольким	параметрам,	иметь		
«пучок	функций».	

В	 результате	 предложенная	 нами	 типология	 текстовых	 зада-
ний	–	с	точки	зрения	наличия/отсутствия у текстов дополнитель-
ных функций	–	имеет	следующий	вид.	

Современный	этап	развития	методики	обучения	русскому	язы-
ку	достиг	такого	уровня,	что	текстовые	задания	3-го	и	4-го	уров-
ня	ценности	можно	найти	в	любом	из	существующих	учебников.	
Другой	вопрос:	каков	удельный	вес	заданий	каждого	типа?	Какие	
упражнения	преобладают	и,	соответственно,	какова	ценность	учеб-
ника	в	целом,	если	иметь	в	виду	такой	критерий,	как	его	текстовая	
составляющая?

Проиллюстрируем	сказанное	примерами	из	учебника	5-го	класса	
под	редакцией	А.Д.	Шмелева,	взяв	в	качестве	анализа	крайние	точки	
шкалы	ценности	–	тексты	1-го	и	4-го	уровня.

Вот	пример	сверхценного текста:
«1)	Послушайте	текст.	Затем	бегло	прочитайте	текст	в	учебни-

ке	и	восстановите	последовательность	его	частей.
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Таблица 1 
Типология текстовых заданий

№ Характеристика уровня ценности текста Индекс
(в баллах) 

1. Тексты,	не	имеющие	ценности:	тексты	направлены	на	
отработку	предметных	умений	и	навыков;	при	этом	их	
содержание	и	форма	не	вызывают	у	учащихся	никаких	
других	эмоций,	кроме	безразличия,	скуки,	отторже-
ния.

0	

2. Малоценные	тексты:	текстовые	задания	выполняют	
собственно	предметные	задачи	обучения;	отторжения	
от	текста	нет	(он	способен	пробудить	минимальный	
познавательный	интерес).

1	

3. Ценные	тексты:	тексты	имеют	хотя	бы	одну	дополни-
тельную	нагрузку	(направлены	на	развитие	мышле-
ния/воображения/	запоминания/понимания	и	др.).		

2	

4. Сверхценные	тексты:	текст	имеет	две-три	дополни-
тельные	нагрузки	(«пучок	функций»). 3	

Первыми среди народов Европы алфавит у финикийцев пере-
няли греки. Это произошло примерно в IX веке до н.э. Древние гре-
ки изменили направление письма – стали писать слева направо...»	
[11,	с.	125].

Далее	 следует	 достаточно	 большой	 познавательный	 текст	 об	
истории	алфавита,	сопровождаемый	начертаниями	букв	финикий-
ского	и	греческого	алфавита.	К	тексту	приводятся	задания:	опреде-
лить	тему	и	основную	мысль,	озаглавить	его;	составить	план	для	
устного	пересказа,	сделать	аудиозапись	своего	пересказа	и	оценить	
пересказ,	 то	 есть	 задействованы	 различные	 речемыслительные	
умения,	организовано	чтение	и	понимание	текста,	включая	разные	
виды	 речевой	 деятельности	 (слушание,	 просмотровое	 и	 изучаю-
щее	чтение,	говорение).	Все	это	дает	основания	говорить	о	высо-
кой	ценности	данного	текста.

В	то	же	время	в	учебнике	немало	примеров	текстовых	упраж-
нений, не имеющих ценности.	В	качестве	иллюстрации	приведем	
два	упражнения,	расположенных	на	одной	странице	(стихотворные	
строки,	разумеется,	напечатаны	в	столбик,	однако	в	целях	эконо-
мии	объема	мы	воспроизведем	их	в	строчку):

«I.	1)	Спишите	стихи,	вставляя	пропущенные	буквы.
Полночной п…рою в б…лотной глуш… // Ч...ть слышно, бесш…

мно ш…ршат камыш… (К. Бальмонт).
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И очень ко мне рыбаки привыкли. // Если меня на пристани 
нету, // Старш…й за мною слал д…вчонку, // И та крич…ла: “Наш… 
вернулись! // Нынче мы камбалу ж…рить будем”. (А. Ахматова)

2)	Какие	звуки	передают	в	первом	стихотворении	звуки	ночи?	
Найдите	главные	члены	предложения,	подчеркните	их.	Объясните	
постановку	запятой.

II. Спишите,	вставляя	пропущенные	буквы.	Есть	ли	в	текстах	
изучаемая	орфограмма?	Подчеркните	в	словах	буквы,	обозначаю-
щие	[й].

Ж…ра. Ц…хов горяч…х м…стера – // Кузнеч…ки на прос…ке 
н…гретой // Куют, куют без устали с утра // Под со…нцем ч…шу 
зол…тую лета. (П. Семынин)»	[7,	с.	106].

Формально	оба	упражнения	относятся	к	текстовым:	это	отрыв-
ки	из	художественных	произведений.	Но	что	дает	детям	работа	с	
подобными	текстами?	Каковы	их	развивающие	и	воспитательные	
возможности?	За	исключением	известного	(не	детям)	и	вполне	са-
модостаточного	 двустишия	 К.	 Бальмонта,	 в	 текстах	 этих	 ничего	
непонятно:	«Ко	мне»	–	это	к	кому?	Кто	такие	«наши»?	И	вообще,	о	
чем	это?	Что	за	ситуация	воспроизведена?	Почему	выбрано	раннее,	
достаточно	 слабое	 произведение	Анны	Ахматовой	 и	 четверости-
шие	Петра	Семынина,	 поэта	 даже	 не	 второго,	 а	 пятого	 ряда,	 пи-
савшего	 о	 лесорубах	 Севера	 и	 прославившегося	 стихотворением	
«Негр»	о	дружбе	темнокожего	кочегара	с	архангельскими	грузчи-
ками	и	 «Поэмой	 о	маляре».	Почему	 именно	 это	 стихотворение	 о	
жаре	(или,	может	быть,	Жоре?	–	орфограмма	есть	в	обоих	словах)	
должно	быть	в	учебнике	русского	языка?	Если	цель	–	вставка	про-
пущенных	букв	в	словах	старший, девчонка, цехов..., достаточно	
было	взять	эти	слова,	и	тогда	тексты	не	нужны	(в	словах	же	бесш…
мно	и	ш…ршат орфограмм	вообще	нет,	а	значит,	и	пропуски	букв	
не	нужны).	Если	цель	–	простое	насыщение	учебника	текстами,	то	
в	данном	случае	она	не	достигнута,	ибо	с	такими	текстами	пяти-
классникам	работать	нельзя.	Вопросов	много...

Говоря	 о	 текстовых	 заданиях,	 нельзя	 не	 затронуть	 еще	 одну	
важную	проблему	–	проблему текстов с пропуском букв.	Реализуя	
главную	 функцию	 упражнений	 –	 тренировочную,	 авторы	 совре-
менных	учебников,	в	полном	соответствии	с	не	оправдавшей	себя	
традицией,	стремятся	ввести	в	тексты	упражнений	как	можно	боль-
шее	количество	слов	с	двумя/тремя	точками	на	месте	пропущенных	
букв,	так	что	текст	в	итоге	становится	нечитаемым.	Если	говорить	
о	 ценности	 таких	 текстов,	 то	 им	 стоило	 бы	 присвоить	 отрица-
тельную ценность,	ибо	с	точки	зрения	развития	орфографической		
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зоркости,	 происходит	 не	 формирование	 навыка,	 а	 его	 разрушение.		
И	все	равно,	«по	учебникам	по-прежнему	“гуляют”	в	основном	уп-
ражнения	с	пропущенными	буквами	(з…рница, р…с…тила…т…
ся, рас…чита…ый)	 и	предложения	 с	 опущенными	 знаками	пре-
пинания,	 хотя	 еще	 полвека	 назад	 ученые	 показали,	 что	 выпол-
нение	 таких	 упражнений	 приводит	 к	 орфографической	 и	 пунк-
туационной	 слепоте»	 [7,	 с.	 40].	 Если	 же	 говорить	 не	 только	 об	
элементарной	грамотности,	но	и	о	понимании	текста,	то	разруши-
тельная	функция	таких	упражнений	состоит	в	том,	что	разруша-
ется	не	только	орфографический	навык,	но	и	процесс	восприятия	
графического	облика	слова.	Видя	текст,	испещренный	«чертами	и	
резами»,	ученик	нередко	не	может	те	только	понять	его,	но	даже	
прочитать.

Итак,	 ответ	 на	 вопрос,	 вынесенный	 в	 заголовок,	 в	 резюми-
рующем	виде	может	быть	таким:	ценные и	сверхценные тексты	в	
учебнике	русского	языка	–	это	такие	тексты,	которые	направлены	
на	 решение	 не	 только	 собственно	 предметных,	 но	 и	 метапред-
метных задач, обладают	 интегрирующим	 потенциалом,	 одно-
временно	 достигают	 и	 целей	 лингвистического	 образования,	 и	
формируют	у	школьников	необходимые	когнитивные	и	 эмоцио-
нально-волевые	процессы.	Расширение	функционально-ценнос-
тной	нагрузки	текстовых	заданий	отвечает	общей	идее	полифун-
кциональности	 школьного	 учебника,	 обретению	 им	 всего	 того	
множества	 функций,	 которые	 были	 выделены	 учеными	 за	 пос-
ледние	десятилетия.
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Ч.	1	[текст]	/	А.Д.	Шмелев,	Э.А.	Флоренская,	Ф.Е.	Габович,	Е.Я.	Шмелева;	под	
ред.	А.Д.	Шмелева.	–	М.:	Вентана-Граф,	2012.

12.	Русский	язык:	учебник	для	8	кл.	общеобразоват.	учреждений	[текст]	/		
Л.А.	Тростенцова,	Т.А.	Ладыженская,	А.Д.	Дейкина,	О.М.	Александрова;	науч.	
ред.	Н.М.	Шанский.	–	М.:	Просвещение,	2014.



И.И. ЧИркоВА

Учебные задачи и их использование в процессе 
обучения профессионально ориентированному чтению 
(результаты анализа пособий по английскому языку)

Чтение	 как	 один	 из	 ведущих	 способов	 получения	 информа-
ции	имеет	особое	значение	для	профессиональной	деятельности	в	
сфере	«человек	–	человек»	(типология	Е.А.	Климова	 [2]),	 где	ин-
формация	 является	 основным	 объектом	 накопления,	 преобразо-
вания	 и	 распространения.	 Однако	 до	 сих	 пор	 профессиональное	
чтение	остается	относительно	мало	изученным,	и	это	притом,	что	
профессиональная	 деятельность	 специалистов	 в	 различных	 об-
ластях	включает	чтение	как	важнейший	компонент	ее	успешного	
осуществления.	 В	 условиях	 переориентации	 современного	 обра-
зования	 на	 компетентностное	 понимание	 результата	 образования	
содержание	 профессионального	 чтения	 как	 компетентности	 при-
обретает	особое	значение,	что	требует	внимательного	изучения.

М.	Ананьева	упомянула	в	своей	работе,	что	в	ходе	исследова-
ния	выявился	недостаточный	уровень	гибкости	профессионально-
го	чтения	 [1],	поэтому	мы	поставили	перед	собой	задачу	опреде-
лить,	какие	задачи	обучения	профессионально	ориентированному	
чтению	(ПОЧ)	должны	присутствовать	в	обучении,	чтобы	сформи-
ровать	гибкого	чтеца.

Являясь	 педагогическим,	 исследование	 было	 сфокусировано	
на	формировании	компетентности	профессионального	чтения	как	
процесса	 решения	 учебных	 задач.	 Исследование	 проводилось	 на	
материале	учебных	материалов	иноязычной	подготовки	студентов	
МГИМО	(У)	МИД	России	по	направлению	«Политология».	Оно	за-
ключалось	в	анализе	учебных	пособий	по	английскому	языку	для	
студентов-политологов	МГИМО	(У)	МИД.

Важно	подчеркнуть,	что	в	контексте	профессионально	ориен-
тированного	обучения	чтению	особую	значимость,	в	соответствии	
с	определением	Т.С.	Серовой,	имеет	такой	вид	чтения,	который:

а)	отвечает	профессиональными	потребностями;
б)	представляет	 собой	 форму	 активного	 косвенного	 вербаль-

ного	общения;
в)	позволяет	 преодолевать	 пространственные	 и	 временные		

барьеры	в	социальной	деятельности	людей;
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г)	его	основной	целью	является	прием,	присвоение	и	последу-
ющее	целевое	применение	накопленного	человечеством	на	родном	
и	 иностранных	 языках	 опыта	 в	 профессионально	 обусловленных	
областях	знаний;

д)	оно	 позволяет	 преодолевать,	 таким	 образом,	 ограничен-
ность	 индивидуального	 опыта,	 что	 ведет	 к	 созданию	 компетент-
ности	специалиста,	его	постоянному	профессиональному	самооб-
разованию,	саморазвитию	и	самосовершенствованию	[4,	с.	8].

Для	 изучения	 понятия	 учебной	 задачи	 в	 настоящем	 иссле-
довании	 были	 изучены	 точки	 зрения	 ряда	 авторов	 (М.Я.	 Басов,	
С.Л.	Рубинштейн,	Д.Б.	Эльконина,	В.В.	Давыдов,	Л.М.	Фридман,	
Е.И.	Машбиц,	Г.А.	Балл).	В	обобщенном	виде	понятие	учебной	за-
дачи	в	обучении	чтению	представляется	как	система	заданий,	при	
выполнении	которых	студент	осваивает	наиболее	общие	способы	
работы	с	текстом.	Для	данного	исследования	наиболее	продуктив-
но	определение	структуры	учебной	задачи	Е.И.	Машбица.	Он	под-
черкивает,	 что	 учебную	 задачу	 необходимо	 конструировать	 так,	
чтобы	 средства	 деятельности,	 усвоение	 которых	 предусматрива-
ется	в	процессе	решения	задач,	выступали	как	продукт	обучения.	
В	 качестве	 прямого	 продукта	 выступает	 исполнительная	 часть,	 а	
ориентировка	и	контрольная	часть	–	как	побочные.	Для	того	что-
бы	учащиеся	 осознанно	 выполняли	и	 контролировали	 свои	 дейст-	
вия	при	решении	задач,	они	должны	иметь	четкие	представления	о	
структуре	и	средствах	их	решения	[3].

На	 основе	 стратегиального	 подхода	 работы	 с	 текстом		
Н.Н.	 Сметанниковой	 [5],	 классификации	 видов	 чтения	 С.К.	 Фо-	
ломкиной	[6]	 (изучающее,	ознакомительное,	просмотровое,	поис-
ковое),	 видов	профессионального	чтения	Т.С.	Серовой	 [4]	 (рефе-
рентное	−	соотнесение	текста	с	действительностью,	отнесенность	
к	области	знания	−	и	информативное),	структуры	учебной	задачи,	
представленной	Е.И.	Машбицем	 (ориентировочная,	 исполнитель-
ная	 и	 контрольная	 часть),	 уровней	 понимания	 текста	 в	 соответс-
твии	с	таксономией	Б.	Блюма	была	определена	типология учебных 
задач обучения профессионально ориентированному чтению	 для	
разных	его	этапов	и	видов.	

Для ознакомительного и просмотрового чтения: 
–	определить	характер	текста,
–	высказать	предположения	о	содержании	текста,
–	получить	 общее	 представление	 о	 материале	 при	 беглом	

чтении;
–	ознакомиться	 с	 содержанием	 первого	 абзаца	 и	 ключевого	

предложения;
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–	получить	общее	представление	о	статье,	книге,	тексте,	жур-
нале,	не	вникая	в	детали,	и	ориентироваться	в	логико-смысловой	
структуре	текста	с	помощью	его	беглого	прочтения	опорой	только	
на	знакомый	языковой	материал;

–	конкретизировать,	 уточнять	 смысл	 текста	 посредством	 со-
поставления,	оценки	полноты,	новизны,	оригинальности,	важнос-
ти	и	полезности	информации;

–	совершить	смысловую	обработку	прочитанного;
–	определить,	есть	ли	в	тексте	необходимая/интересующая	ин-

формация;
–	определить	возможность	использования	информации	в	учеб-

ной	и	профессиональной	деятельности;
–	выразить	свое	отношение,	мнение	с	опорой	на	текст;
–	использовать	 материал	 текста	 источника	 в	 соответствии	 с	

конкретной	коммуникативной	или	профессиональной	задачей;
–	фиксировать	ключевые	понятия	в	письменной	форме.
Для поискового чтения: 
–	установить,	к	каким	областям	знаний,	темам,	проблемам	про-

фессиональной	сферы	относится	текст;
–	определить	тему,	спектр	рассматриваемых	вопросов,	общую	

структуру	текста;
–	выбрать	дальнейшую	стратегию	чтения;
–	прочитать	заголовок	и	подзаголовок;
–	выявить	главные	текстовые	референты;
–	найти	в	тексте	определенные	данные	и	выделить	их;
–	обобщить	и	зафиксировать	найденную	информацию.
Для изучающего чтения (предтекстовый этап) в соответствии 

с коммуникативным намерением:
–	актуализировать	предшествующие	знания	по	теме	текста;
–	принимать	решение	о	виде	чтения;
–	определить	характер	текста;
–	высказать	предположения	о	содержании	текста;
–	формулировать	предположения	о	теме	и	содержании	тек-

ста	 на	 основе	 заголовка	 текста	 и	 просмотра	 иллюстрации	 к	
нему;

–	бегло	прочитать	текст	с	опорой	только	на	знакомый	языковой	
материал;

–	совершить	смысловую	обработку	прочитанного;
–	найти	ответы	на	вопросы,	предлагаемые	до	чтения;
–	сверить	гипотезу,	основанную	на	первоначальных	предполо-

жениях.
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Для изучающего чтения (текстовый этап):
–	подтвердить	 или	 опровергнуть	 первоначальную	 гипотезу	 о	

содержании	текста;
–	использовать	 умение	 догадываться	 о	 значениях	 отдельных	

слов	через	контекстуальную	догадку,	а	также	через	поиск	их	зна-
чений	в	словаре;

–	уточнять	 значения	 отдельных	 лексических	 единиц,	 необхо-
димых	для	точного	понимания	информации;

–	проводить	 мониторинг	 чтения,	 то	 есть	 выделять	 содержа-
тельную	информацию	(кто,	что,	где,	когда,	почему,	что	сделал);

–	определять	основную	мысль	каждой	части	текста;
–	определять	 эксплицитную	 и	 имплицитную	 информацию	 в	

тексте,	 пересматривать	 свои	 первоначальные	 предположения	 о	
содержании	текста	по	мере	поступления	новой	информации;

–	вести	записи	во	время	чтения;
–	отвечать	 на	 вопросы	 для	 определения	 уровня	 понимания	

текста.
Для изучающего чтения (послетекстовый этап):
–	определить	возможность	применения,	использования	матери-

ала	в	самых	различных	ситуациях,	формах,	сферах	и	включение	его	
в	другую,	более	масштабную	профессиональную	деятельность;

–	формулировать	 собственные	 мысли	 по	 поводу	 изложенной	
автором	информации,	

–	создать	собственный	продукт	на	основе	прочитанного;
–	оценить,	 присвоить	и	 использовать	 необходимую	информа-

цию	для	создания	собственного	продукта	и	подготовки	читателя	к	
последующему	обмену	информацией	в	его	деятельности,	

–	воспроизвести	текст	с	различной	степенью	развернутости	и	
сжатости.

Данная	типология	учебных	задач	может	применяться	как	мат-
рица	 основных	 коммуникативных	 задач	 чтения,	 что	 позволяет	
пользоваться	ею	как	инструментом	конструирования	и	оценки	ор-
ганизации	учебных	материалов	по	обучению	профессиональному	
чтению.	В	практике	обучения	 типология	может	обеспечить	усло-
вия	формирования	высокого	уровня	гибкости	чтения	в	случае	сис-
темного	и	последовательного	решения	выделенных	коммуникатив-
ных	задач	в	учебном	процессе.

В	данном	исследовании	был	проведен	анализ	трех	учебных	по-
собий	по	английскому	языку	для	студентов-политологов	МГИМО	(У)	
МИД	РФ	с	целью	определения	наличия	или	отсутствия	и	частотности	
использования	выделенных	в	типологии	задач	профессионально	ори-
ентированного	чтения:
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1.	Слабакова И.Б., Хватова Е.Л.	Учебное	пособие	для	изучаю-
щих	английский	язык	по	специальности	«Политология».	

2.	Валь И.В.	Учебное	пособие	для	изучающих	английский	язык	
по	специальности	«Политология»:	«Экономическая	политология».	

3.	Мазаева И.А., Рябенко Н.Л., Чес Н.А.	 English	 for	 World	
Politics	(Часть	1).

При	анализе	перечисленных	учебных	пособий	для	студентов-
политологов	было	рассмотрено	24	текста	по	языку	специальности	
и	методические	задания	к	ним.	Проведенный	анализ	показал,	что	в	
данных	 пособиях	 производится	 обучение	 ознакомительному/про-
смотровому	и	изучающему	чтению,	в	то	время	как	поисковое	чте-
ние	не	представлено	как	объект	обучения.	В	соответствии	с	этим	
нами	был	проведен	анализ	только	учебных	задач	для	ознакомитель-
ного	и	изучающего	чтения	как	наиболее	широко	представленных	в	
анализируемых	пособиях.

Исследование	показало,	что	наиболее	частотно	используемы-
ми	в	процессе	обучения	профессионально	ориентированному	чте-
нию	задачами	являются:

–	высказать	предположения	о	содержании	текста;
–	получить	общее	представление	о	материале	при	беглом	чте-

нии;
–	подтвердить	 или	 опровергнуть	 первоначальную	 гипотезу	 о	

содержании	текста;
–	отвечать	 на	 вопросы	 для	 определения	 уровня	 понимания	

текста;
–	создать	собственный	продукт	на	основе	прочитанного;
–	использовать	 материал	 текста	 источника	 в	 соответствии	 с	

конкретной	коммуникативной	или	профессиональной	задачей.
Одновременно	с	этим	часть	учебных	задач	не	используется	в	

учебном	процессе:
–	определить,	есть	ли	в	тексте	необходимая/интересующая	ин-

формация;
–	конкретизировать,	 уточнять	 смысл	 текста	 посредством	 со-

поставления,	оценки	полноты,	новизны,	оригинальности,	важнос-
ти	и	полезности	информации.

–	определить	 возможность	 применения,	 использования	 мате-
риала	 в	 самых	 различных	 ситуациях,	 формах,	 сферах	 и	 включе-
ние	его	в	другую,	более	масштабную	профессиональную	деятель-
ность.	

–	оценить,	 присвоить	и	использовать	необходимую	информа-
цию	для	создания	собственного	продукта	и	подготовки	читателя	к	
последующему	обмену	информацией	в	его	деятельности.
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Следует	 отметить,	 что	 студентам	 необходимо	 научиться	 ис-
пользовать	адекватные	стратегии	работы	с	текстом,	что	может	спо-
собствовать	 развитию	 навыка	 гибкого	 чтения	 (по	 Т.С.	 Серовой),	
то	 есть	 зрелого,	 сформированного,	 рационально	организованного	
продуктивного	 чтения,	 помогающего	 решать	 профессиональные	
задачи	и	задействующего	разные	виды	чтения	[4].	Учебные	задачи	
обучения	профессиональному	чтению,	выбранные	в	соответствии	
со	 стратегиями	чтения	 различных	 видов	 текстов	на	 иностранном	
языке,	 будут	 способствовать	 формированию	 профессиональной	
компетенции	 студентов-бакалавров	 по	 направлению	 подготовки	
«Политология».

В	исследовании	разработанная	типология	была	применена	как	
инструмент	анализа	учебных	пособий	по	иностранному	языку	для	
направления	«Политология»	(издательство	МГИМО	(У)).	Анализ,	
направленный	на	определение	видов	учебных	задач	для	формиро-
вания	компетентности	профессионально	ориентированного	чтения,	
выявил	основные	направления	дальнейшего	методического	совер-
шенствования	данных	учебных	пособий.	Следует	подчеркнуть,	что	
описанный	инструментарий	анализа	учебных	пособий	может	быть	
использован	не	только	при	рассмотрении	учебников	для	студентов-
политологов,	но	и	для	других	специальностей.

1.	Ананьева М.Н.	Умения	профессионального	чтения	в	компетентностно-
ориентированном	содержании	подготовки	политолога: Дисс...	магистра	педа-
гогики	[текст]	/	М.Н.	Ананьева.	МГИМО	(у)	МИД	РФ.	–	М.,	2013.

2.	Климов Е.А.	Психология	профессионального	самоопределения:	Учеб.	
пособие	 для	 студ.	 высш.	 пед.	 учеб.	 заведений	 [текст]	 /	 Е.А.	 Климов.	 –	М.:	
Издательский	центр	«Академия»,	2004.	–	304	с.

3.	Машбиц Е.И.	Психологические	основы	управления	учебной	деятель-
ностью	[текст]	/	Е.И.	Машбиц.	–	Киев:	Вища	шк.,	1987.	–	223	с.

4.	Серова Т.С.	Психологические	и	лингводидактические	аспекты	обуче-
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Формирование читательской компетентности 
школьников на уроках внеклассного чтения 
(урок-конференция	по	сборнику	рассказов		
Ирины	Дегтяревой	«Цветущий	репейник»)

Наверно,	 каждому	 учителю	 во	 время	 общения	 с	 родителя-
ми	 учеников	 случается	 обсуждать	 проблему	 нечтения	 их	 ребенка.	
Зачастую	непросто	объяснить	папе,	почему	его	сын	не	хочет	читать	
роман	Майн	Рида	«Всадник	без	головы»,	в	то	время	как	папа	в	«его	
возрасте»	зачитывался	этой	книгой.	Или,	порекомендовав	какую-ли-
бо	книгу,	можно	получить	записку	от	папы	подростка:	«Я	прочитал	
эту	книгу,	мне	она	не	понравилась,	и	я	запретил	сыну	ее	читать».

А	ведь	«круг	чтения	для	каждого	ученика	должен	быть	инди-
видуальным,	 отражающим	 его	 читательский	 уровень,	 интересы	
и	 предпочтения	 конкретного	 ученика»	 [3,	 с.	185].	 Именно	 этим	
должен	руководствоваться	учитель,	выбирая	литературные	произ-
ведения	 для	 уроков	 внеклассного	 чтения.	Малые	 формы	 литера-
турных	произведений	как	нельзя	лучше	способствуют	формирова-
нию	интереса	к	чтению	и	читательских	предпочтений	подростка.	
Небольшой	объем,	довольно	ограниченная	система	образов,	одна	
основная	проблема	–	это	то,	что	позволяет	использовать	жанр	рас-
сказа	в	работе	по	приобщению	детей	к	чтению.

«Просто	 поговорим	 о	 жизни.	 Я	 расскажу	 тебе,	 что	 это	 та-
кое»,	–	эти	слова	С.В.	Михалкова	[5]	стали	девизом	Первого	лите-
ратурного	конкурса	на	лучшее	произведение	для	подростков.	Цель	
этого	 конкурса	 –	 привлечь	 внимание	 к	 подростковой	 литературе,	
«открыть»	новые	имена.	Одним	из	таких	«открытий»	стала	Ирина	
Владимировна	 Дегтярева.	 Выпускница	 Литературного	 института	
им.	 Горького,	 член	 Союза	 писателей	 России	 и	 Союза	 журналис-
тов	 Москвы,	 несколько	 лет	 работает	 литературным	 редактором		
в	 журнале	Министерства	 обороны	 «Воин	 России».	 Несколько	 ее	
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повестей	и	роман	напечатаны	в	журнале	«Подвиг».	Повесть	о	че-
ченской	 войне	 –	 в	 журнале	 МВД.	 Герои	 ее	 произведений	 –	 это	
люди	на	войне,	люди	в	погонах.	Начинала	Ирина	Владимировна	с	
детской	литературы:	«…некоторые	из	тех	произведений,	которые	у	
меня	получались,	не	брали	в	детских	журналах,	поскольку	счита-
ли	их	взрослыми,	а	во	«взрослых»	журналах	их	считали	детскими.	
Таково	 отличительное	 свойство	 “подростковой”	 литературы.	Уже	
не	дети,	но	еще	не	взрослые»	[6].

«Я	стала	лауреатом	3-й	премии	II	Международного	конкурса	им.	
Сергея	Михалкова	на	лучшее	произведение	для	подростков	с	книгой	
рассказов	 «Цветущий	 репейник»,	 которую	 опубликовали	 в	 том	же	
2010	году»,	–	вспоминает	Ирина	Дегтярева	[6].	Член	жюри	конкур-
са	Сергей	Махонин	в	рецензии	утверждает:	«Писателей,	пишущих	
о	 подростках,	 можно	 перечесть	 по	 пальцам.	Чуть	 сфальшивишь	 в	
диалоге,	в	интонации	–	и	книга	захлопывается.	Какой	угодно	сюжет	
закручивай	–	не	поверит	тебе	юный	читатель,	если	не	узнает	в	чу-
жом	характере	себя,	в	чужих	сомнениях	свои	собственные.	К	Ирине	
Дегтяревой	эти	упреки	не	относятся.	Она	умеет	слышать	своих	пер-
сонажей.	И	умеет	(что	так	редко,	к	сожалению,	встречается	в	совре-
менной	литературе)	создать	живой	портрет	героя»	[4].

Именно	замеченные	Сергеем	Махониным	особенности	рассказов	
этого	сборника	способны	заинтересовать	читателя-школьника	при	оп-
ределенной	организации	работы	на	уроках/внеклассных	занятиях:

1.	Главные	персонажи	всех	рассказов	–	подростки	(им	в	основ-
ном	12–13	лет,	это	возраст	6–7	классов),	и	проблемы	они	решают	
такие	же,	какие	возникают	перед	современными	читателями	этого	
возраста.	Герои-подростки	близки	и	по	возрасту,	и	по	психологии	
юным	читателям,	поэтому	произведения	читаются	с	удовольстви-
ем	и	вызывают	желание	прочитать	еще	что-то	подобное.	

2.	Проблемы,	 стоящие	 перед	 героями-мальчишками	 в	 расска-
зах	И.	Дегтяревой,	 ежедневно	 встают	и	 перед	 ними,	 читателями,	
причем	 и	 взрослыми,	 и	 детьми,	 то	 есть	 рассказы	жизнеподобны,	
актуальны,	вызывают	потребность	обсудить	прочитанное,	решить	
данные	проблемы	в	своей	–	реальной	–	жизни.

3.	Маленькие	яркие	рассказы,	 зачастую	с	неожиданными	фи-
налами,	будут	интересны	школьникам	любого	уровня	подготовки.

4.	Работа	 в	 группах	 активизирует	 и	 понимание	 читаемого,	 и	
интерес	к	чтению,	и,	возможно,	улучшит	межличностные	отноше-
ния	в	классе.

Думается,	 сборник	 рассказов	 И.	 Дегтяревой	 «Цветущий	 ре-
пейник»	 целесообразно	 предложить	 и	 для	 самостоятельного	 чте-
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ния	учащихся	6–7	классов,	и	для	урока	внеклассного	чтения	в	этих	
же	 классах.	 В	 течение	 двух	 уроков	 подростки	 смогут	 прочитать,	
проанализировать	и	обсудить	несколько	рассказов	либо	по	своему	
выбору,	либо	по	выбору	учителя.

Организация	 изучения	 этих	 рассказов	 может	 основываться	
на	 традиционных	 трех	 китах	 мотивации	 учебной	 деятельности.	
Первый	кит	–	ощущение	самостоятельности	процесса:	 сами	про-
читали,	сами	подумали,	сами	обсудили,	сами	поняли.	Второй	кит	–	
ощущение	свободы	выбора:	«Мы	сами	можем	выбрать,	с	кем	рабо-
тать	и	над	чем	работать».	Третий	кит	–	ощущение	компетентности:	
«У	меня	это	получится,	я	понял,	я	могу»	[1].

Группы	для	работы	с	текстом	можно	сформировать	по-разному:	
одни	рассказы	скомпоновать	и	дать	для	работы	5–6-ти	ученикам,	из	
оставшихся	 3–4	 рассказов	 целесообразно	 дать	 двум	школьникам,	
необязательно	друзьям,	а	одному	хорошо	подготовленному	учени-
ку	выбрать	для	анализа	один	рассказ.	Выбор	рассказов	зависит	и	
от	 контингента	 класса,	 и	 от	 общеучебной	подготовки	детей,	 и	 от	
степени	их	начитанности,	умения	анализировать	художественные	
произведения.	Для	работы	в	группах	лучше	подготовить	вопросник	
в	помощь	учащимся,	уточнить	регламент	выступлений	и	ответов	на	
вопросы	ребят	–	не	более	4–5	минут.	При	этом	можно	предложить	
такой	вариант	анализа	произведений	Ирины	Дегтяревой.

1	группа.	5–6	человек.	Рассказы	«Пламя	на	снегу»	и	«Цвет	зим-
него	солнца».	Проблема	одиночества	главных	героев	должна	стать	
главной	 при	 обсуждении	 рассказов	 в	 классе.	 Одновременно	 ана-
лизируются	 и	 персонажи	 этих	 произведений,	 и	 система	 образов:	
Гешка	и	лис,	Олег	и	бомж-подросток	Ромка.

2	группа.	 2–3	 человека.	 Рассказ	 «Вечный	 дождь».	 Что	 такое	
«доброта»?	 Образ	 подростка	 Гурия,	 увлекающегося	 разведением	
цветов	и	мечтающего	о	красивом	клоуне,	его	умение	себе	во	мно-
гом	отказать	ради	благой	цели	и	не	обозлиться	на	мир	и	людей.

3	группа.	 1	 человек.	 Рассказ	 «Рокировка».	 Извечная	 пробле-
ма	–	списывание	у	одноклассников.	Что	это?	Доброта?	Насколько	
важен	имидж	для	подростка?

4	группа.	 1	 человек.	 Рассказ	 «Бегун».	 Травмированный	 юный	
спортсмен	побеждает	боль,	себя.	Проблемный	вопрос:	ДЛЯ	ЧЕГО?

5	группа.	 5–6	 человек.	 Рассказы	 «Гвоздь»	 и	 «Острые	 края».		
У	главных	героев	звучит	одна	и	та	же	фраза:	«Хочу	домой».	Но	на-
сколько	различны	их	мотивы	и	пути	достижения	цели?

6	группа.	2–3	человека.	Рассказ	«Потаенный	лик».	Манипуляции	
главного	героя	Васьки	с	целью	получить	велосипед	взамен	только	
что	сломанного.	Авторская	позиция	в	рассказе.
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7	группа.	 5–6	 человек.	 Рассказы	 «Отзвук	 в	 темноте»	 и	
«Украденная	 книга».	 Как	 воровство	 и	 мародерство	 вытянуло	 на-
ружу	внутренние	проблемы	подростков,	опустошение	их	душ.	Чем	
это	вызвано?

8	группа.	 2	 человека.	 Рассказ	 «Крысиная	нора».	О	подростах	
всегда	 сначала	думают	плохо,	поэтому	как	достучаться	мальчиш-
ке	с	его	заветной	мечтой	до	взрослых?	Главный	герой	Севка,	под-
росток	из	неблагополучной	семьи,	мечтает	купить	красивое	платье	
своей	маме.	Как	мальчик	реализовывает	свою	мечту?	Как	эта	мечта	
его	характеризует?

Индивидуальное задание.	 Рассказ	 «Пушечный	 гном».	Период	
тайн	 и	 записок	 –	 самый	 интригующий,	 самый	 захватывающий	 в	
жизни	любого	подростка,	поэтому	в	рассказе	все	необычное:	имя	
героя,	способ	общения,	почти	детективное	расследование.	Чем	ин-
тересен	нам	этот	рассказ?	Только	ли	тайной?

В	начале	урока	внеклассного	чтения/внеурочного	занятия	це-
лесообразнее	 обсудить	 название	 сборника.	 Это	 может	 стать	 ор-
ганизующим	 и	 направляющим	 элементом	 всего	 занятия.	 Имеет	
смысл	обратить	внимание	на	предисловие	к	сборнику	рассказов,	в	
котором	Ирина	Дегтярева	во	многом	объясняет,	почему	так	названа	
книга,	показывает	важность	воспоминаний	детства.

Эмоции	первого	впечатления,	обсуждение	рассказов	в	группах,	
ответы	на	вопросы	должны	лечь	в	основу	представления	рассказов:	
кто-то	 делает	 основное	 сообщение,	 остальные	 могут	 дополнять,	
уточнять	слова	своих	товарищей.	Работая	с	текстами,	ребята	могут	
делать	 пометки,	 записи,	 обсуждать	 логику	 выступления	 их	 груп-
пы,	 создать	 свой	 текст,	 стараясь	максимально	охватить	 весь	 круг	
проблем.	Представление	рассказов	может	происходить	по	класси-
ческому	плану:	кому	будет	интересен	рассказ,	о	чем	он	(пересказа	
быть	не	должно!),	время	и	место	действия,	основные	персонажи,	
как	начинается,	насколько	интригует	завязка,	каков	конфликт,	на-
сколько	 он	 важен	 и	 интересен,	 сюжет,	 кто	 из	 героев	 понравился	
больше,	какое	впечатление	производит	язык.	Слушая	выступления	
одноклассников,	ученики	могут	задавать	вопросы.

Вся	эта	работа	приведет	учащихся	к	одному	и	тому	же	выводу:	
в	 разных	 городах	 России,	 в	 разных	 социальных	 слоях	 подростки	
решают	одни	и	те	же	проблемы.	Такое	опосредованное	общение	со	
сверстниками	поможет	им	не	только	разобраться	в	себе	и	в	своих	
проблемах,	но	и	научит	быть	внимательнее	к	тексту	любого	худо-
жественного	произведения.

Завершить	 урок	 внеклассного	 чтения/внеурочного	 занятия	
можно	экспресс-опросом:
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1.	Представление-презентация	 какой	 группы	 была	 самой	 ин-
тересной?

2.	Какой	рассказ	вы	захотели	прочитать	самостоятельно?
3.	Какой	бы	вопрос	задали	автору?
4.	Что	больше	всего	привлекло	ваше	внимание:	текст	рассказа	

или	слайд	к	нему?
5.	О	каких	проблемах	сегодня	шла	речь	при	обсуждении	текс-

тов	Ирины	Дегтяревой?
6.	Какие	 еще	 проблемы	 косвенно	 затрагивает	 автор	 в	 своих	

произведениях?	Актуальны	ли	они	сегодня?
7.	Чему	 научил	 вас	 анализ	 рассказов	 писательницы	 Ирины	

Дегтяревой?
Рассказ	об	авторе	может	завершить	данное	занятие.
Организуя	таким	образом	работу	учеников	с	текстами	расска-

зов,	мы	учим	их	вчитываться	в	любой	текст,	воспринимать	его,	по-
нимать	поднятые	в	тексте	проблемы,	анализировать	тексты	любой	
сложности.
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