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Русской ассоциации чтения – 20 лет
Русская ассоциация чтения (РАЧ) официально появилась
в 1996 году в качестве общественной организации, провозгласившей своей целью продвижение Чтения и Грамотности. В том же
году стала членом Международной Ассоциации Чтения (IRA).
В 2004 году РАЧ была зарегистрирована как межрегиональная
общественная организация Российской Федерации, а в 2006 году
получила статус национальной ассоциации на международной
арене. Чтение и грамотность были объявлены национальными
приоритетами ассоциации. В настоящее время Reading Association
of Russia является полноправным членом международной организации, в 2015 году изменившей своё название на International
Literacy Organization (www.literacyworldwide.org), а также членом её Европейского комитета International Development in Europe
Committee (www.literacyeurope.org).
Официальному становлению РАЧ предшествовала большая
работа энтузиастов. В тот период «разбрасывания камней» вмес
те с распадом Советского Союза перестала существовать советская ассоциация «Чтение». В 1991 году усилиями бизнеса новой
волны с привлечением экспертов в области чтения был проведён I Конгресс чтения, отмеченный приездом представителей
Международной ассоциации чтения. Они рассказали о международных правилах функционирования национальных общественных организаций. Тогда казалось маловероятным воплотить
в жизнь идею существования общественной организации без поддержки государства, однако мы смогли её реализовать.
В настоящее время (2016 год) РАЧ имеет 19 отделений в 7 федеральных округах (www.rusreadorg.ru). Численность организации составляет более 300 человек, при этом она всё время увеличивается, в том числе за счёт присоединения к нам целых
творческих коллективов, как, например, группы ПИ РАО (руководитель Н.Л. Карпова). В этом году у нас появилось Крымское
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отделение, возглавляемое давним членом нашей организации
О.А. Борисовой.
РАЧ является первой общественной организацией в нашей
стране, объединившей экспертов в области чтения из разных областей знаний: педагогики и психологии, философии и социологии, библиотечного дела и книгоиздания. Членами Ассоциации
становятся учителя школ и детских садов, преподаватели вузов
и системы профессиональной подготовки, дефектологи и логопеды, библиотекари и книгораспространители, издатели и журналисты, специалисты и сотрудники министерств и ведомств,
родители и любители чтения. Нас сплачивает не только любовь
к чтению, но и активная жизненная позиция, помогающая претворять в жизнь желание видеть членов своей семьи, учащихся школы, студентов вуза и ссуза, жителей района, города, страны читающими. При этом сегодня мы хотим, чтобы окружающие нас
взрослые и дети могли читать с листа и экрана, выбирать материалы для чтения, стали компетентными читателями, могли привлечь других к разговору о книгах и чтении.
Члены РАЧ рассматривают чтение как первый по значимости
источник социального опыта и освоения смыслов, накопленных
человечеством. Мы считаем, что чтение в настоящее время имеет
свою миссию – повышение статуса в жизни подрастающего поколения страны как основы для формирования его высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров, развитие читательской
и культурной компетентности, развитие интереса к чтению, повышение читательской активности.
Чтение имеет значение для: формирования общекультурного потенциала страны и сохранения ядра её национальных
культур; повышения уровня образованности, профессиональной
компетентности граждан; выработки компетентных решений;
повышения качества и продолжительности жизни; поддержания
и приумножения богатств родного языка. Среди всех каналов
коммуникации чтение, особенно чтение книг (как в печатном, так
и в электронном варианте), имеет первостепенное значение.
Члены РАЧ принимали участие в создании «Национальной
программы поддержки и развития чтения» (2006 год), в этом году
ей исполняется 10 лет, а также Концепции «Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения» (2016), обсуждаемой в настоящее время в рамках работы Оргкомитета по
поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской
Федерации, в состав которого входят члены нашей организации.

Русской ассоциации чтения – 2 0 лет
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Эти два примера подтверждают роль и положение Ассоциации
в обществе.
Проведение в России Года литературы, книжных фестивалей на Красной площади, создание Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения, Общества
русской словесности, принятие стратегических документов –
«Основ государственной культурной политики», Федеральной
целевой программы «Русский язык», «Концепции преподавания
русского языка и литературы в образовательных организациях
Российской Федерации», определение «Самого читающего региона» России и создание карты России читающей, возвращение
сочинения в выпускные экзамены в школе создали платформу
для популяризации классической и современной литературы,
привлечения внимания к совершенствованию использования
россиянами родного языка. Все эти первостепенные для нашей
профессиональной жизни события происходили при участии
представителей РАЧ.
Члены Ассоциации принимают участие в подготовке и проведении многих мероприятий, связанных с продвижением чтения
и грамотности в нашей стране и за рубежом, в том числе в научных
и педагогических организациях-партнёрах (НЦИИКК, ПИ РАО),
где продуктивно работают Научный и Методологический Советы
по проблемам чтения.
Научные исследования «Чтение с листа и чтение с экрана»,
«Чтение, которое нас объединяет» позволили нам ставить и находить ответы на актуальные научные проблемы: традиционные и новые форматы чтения, роль художественной и классичес
кой литературы в процессе поддержания культурного единства
страны, создание Портрета человека читающего, гендерные характеристики чтения, приобщение к чтению детей, подростков,
юношей и девушек, взрослого населения путём исследования популярной литературы для чтения. Обсуждение полученных результатов в разных регионах нашей страны позволяет участникам
не только быть в курсе событий, но и формировать свой взгляд,
слушать и слышать систему аргументов в пользу той или иной
точки зрения.
Проведение четырёх Международных научно-практичес
ких конференций под общим названием «Чтение и грамотность
в образовании и культуре» с различными подзаголовками отличаются не только глубокими научными докладами наших ведущих специалистов в области разных аспектов чтения и к нижной
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культуры (В.Я. Аскаровой, В.А. Бородиной, Н.А. Борисенко,
М.В. Белоколенко, А.Н. Воропаева, Е.Л. Гончаровой, Т.Г. Га
лактионовой, В.А. Ермоленко, Н.Л. Карповой, Ю.П. Мелентьевой,
Е.С. Романичевой, Н.Н. Сметанниковой, В.П. Чудиновой, др.),
но и интересными, практико-ориентированными круглыми столами и мастер-классами. Особый интерес представляет опыт,
привозимый из регионов, их видение проблем делает нашу работу особенно привлекательной для всех участников. Отметим
проекты: «Читательский семинар» (Е.О. Галицких), «Читающая
школа “Личность”» г. Новороссийск (Е.Г. Сычева, Е.Л. Рудик),
«Петербургский контекст» (М.А. Черняк), «Читающий Урал»
(В.Я. Аскарова, Н.П. Терентьева), «Музей проживания книги»
(Т.А. Булавина, Н.И. Захарова), «Французские мастерские и чтение на разных предметах» (Г.В. Степанова, Л.Т. Пирожкова). Мы
будем рады приветствовать новых коллег в их поисках и открытиях региональных изюминок в процессе приобщения к чтению
и обучения ему.
Несколько лонгитюдных педагогических проектов, в первую очередь «Школа, где процветает грамотность», дали нам
возможность создать уникальные образовательные учреждения в разных регионах нашей страны, имеющие свой Портрет
и Голос. Подхватив основные идеи проекта, они развили и приумножили их. Назовём их последовательно, сохраняя прежние имена: Московская лингвистическая гимназия № 1531,
Общеобразовательная школа № 700 Санкт-Петербурга, Частная
школа «Надежда» в Москве, Частная школа «Личность»
в Новороссийске, Общеобразовательная школа № 2 посёлка Свободный, Общеобразовательная школа № 1935 в Москве.
Работа в проекте позволила многим учителям освоить новые приёмы и технологии, впитать идеи педагогики гуманизма и творчества. Они стали работать в других школах («Газпром Школа»,
«Гимназия Петра Великого», «Первая гимназия»), распространяя
идеи приобщения школьников к чтению.
Из проектов сегодняшнего дня, реализуемых при участии
членов РАЧ (Н.М. Курикалова), отметим один, имеющий большое
социальное значение. Это продвижение чтения среди больных детей в РДКБ и ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва. Их маленькой
больничной библиотеке были подарены новые детские книжки
(М.В. Белоколенко), наши коллеги провели обучающие семинары
среди сотрудников школы при больнице.

Русской ассоциации чтения – 2 0 лет
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Проведение в 2015 году Конкурса научных работ молодых исследователей в области чтения позволило открыть новые перспективные имена (Д.М. Хафизов, Е.А. Колосова, др.), привлечь к работе в Ассоциации молодых учёных (С.К. Павликова). Возрастает
научный потенциал членов РАЧ, они защищают докторские
(Е.Л. Гончарова) и кандидатские (Е.С. Попова) диссертации, выпускают книги, освещая с разных сторон научные и методические
проблемы, связанные с чтением (Ю.П. Мелентьева, Е.О. Галицких,
Е.С. Романичева, др.).
Продвижение отечественной науки и практики на международной арене – о тдельный вопрос работы РАЧ, находящийся в цент
ре внимания с её первых шагов. Мы разделяем лозунг финских
коллег, приехавших к нам после победы в обследовании PISA
в 2000 году: «Мы все учимся друг от друга. Несмотря на нашу победу, нам есть чему у вас учиться». С таким же настроением наша
делегация всегда приезжает на международные конференции:
представить отечественные научные достижения и разглядеть
направления движения мировой науки и практики. Первый раз
один член Ассоциации принимал участие в международной научной конференции в Брюсселе в 1997 году, а в 2011 году в Монсе
(Бельгия) была организована секция на русском языке и представлено 22 научных доклада. Мы считаем своей победой, что на трёх
международных конференциях (Таллинн, Монс, Турку) были соз
даны секции, работавшие на русском языке, и наши коллеги представляли на них свои доклады. Хочу подчеркнуть, что именно высокий научный уровень докладов, прекрасное владение русским
и английским языками «помогает» вспомнить русский язык тем,
кто им раньше владел, а потом резко забыл. Зарубежные коллеги
обращают внимание на наше молодое поколение. Было приятно
услышать тёплые слова в адрес выступавшей впервые на международной конференции в Турку (2016 год) и в качестве докладчика, и в качестве переводчика С.К. Павликовой, названной зарубежными коллегами восходящей звездой Ассоциации. К сожалению,
не обходится и без проблем. Последний эпизод, отраженный в информационной рассылке для членов РАЧ, предоставил возможность ещё раз напомнить правила участия в международных конференциях.
Поездки на международные конференции не обходятся без
культурной программы, за которую отвечает вице-президент
РАЧ Н.М. Курикалова. Научный туризм стал визитной карточкой Ассоциации, он помогает членам РАЧ узнать много нового
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о с тране – м
 есте проведения конференции, её литературе и искусстве, учебных заведениях и библиотеках.
Члены РАЧ участвуют не только в международных конференциях, но и международных проектах. В настоящее время таким
проектом является европейский проект, посвящённый смешанному обучению (BleTeach), в нём принимают участие (частично
за счёт средств Ассоциации) наши коллеги (Т.Г. Галактионова,
Е.Н. Овчинникова). Смешанное обучение считается достаточно перспективной формой, ему, наряду с другими вопросами использования новых видов грамотности, предлагается посвятить
очередную научно-практическую конференцию РАЧ в 2017 году.
Хочется думать, что распространение инновационных подрывных – п
 рорывных технологий позволит нам ещё раз поставить вопрос об их использовании самими членами Ассоциации.
Наш издательский проект – э то сборник трудов членов РАЧ
«Человек читающий. Homo legens», задуманный и долгие годы
редактируемый ушедшим от нас Борисом Владимировичем
Бирюковым. Ему мы посвятили седьмой выпуск книги. В настоящее время над сборником работают вице-президент Ассоциации
М.В. Белоколенко и руководитель Московского отделения Е.С. Ро
маничева, а также редактор Н.М. Мышковская.
Список вице-президентов РАЧ раскрывает и наши партнёрские отношения с другими организациями: Е.Л. Гончарова
(Институт коррекционного педагогики РАО), М.В. Белоколенко
(ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»), А.Н. Воропаев (Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям), Н.Л. Карпова
(Психологический институт РАО), Ю.П. Мелентьева (заместитель председателя Научного совета по проблемам чтения РАО),
Е.С. Попова (Социологический институт РАН), С.К. Павликова
(МГИМО), Н.М. Курикалова (ГБОУ COШ № 1935, «Школа,
где процветает грамотность»). Большой вклад в становление и работу организации внесли бывшие вице-президенты
В.А. Ермоленко, В.П. Чудинова, О.А. Борисова, Е.Н. Овчинникова,
С.В. Ушакова, Т.А. Потяева, Н.И. Михайлова, её активные члены –
И.Ф. Щербакова, М.Д. Берёзко, М.Д. Сибирёва, Л.М. Прыгина,
И.А. Мазаева, Л.Н. Чуносова, Н.Б. Киселёва, Н.В. Тихомирова,
И.Б. Тюгаева, Т.Л. Тазиева, Г.П. Серебрякова, Н.Е. Гавря.
Особые отношения нас связывают с сотрудниками Российской
государственной детской библиотеки, возглавляемой в настоящее
время М.А. Веденяпиной. Много лет назад, когда научной работой
библиотеки руководила заместитель директора Е.И. Голубева, мы
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первыми начали проводить совместные мероприятия работников
библиотек и образования, находя точки соприкосновения в нашей
деятельности. Эту традицию мы продолжаем сегодня, считая нашими членами О.П. Мезенцеву, Е.В. Берникову, Е.В. Хорошавину,
Л.П. Лисову, С.В. Юрманову.
Двадцать лет – п рекрасный возраст для общественной организации. Уже накоплен определённый опыт, подрастает молодое
поколение, но ещё активны те, кто создавал и строил РАЧ.
Поздравляя всех членов Русской ассоциации чтения с юбилеем, желаем её членам творческих успехов в деле распространения
чтения и грамотности в нашей стране.

Исследование и продвижение чтения
в России и за рубежом

В .Я. А с к а р о ва

Клиентоориентированность или читателецентризм?
Вот в чём вопрос…
Аннотация: В статье речь идёт о проблеме словесного обозначения
человека читающего, обосновывается зависимость идеологии библио
течного взаимодействия с ним от принятой терминологии. Показано
отличие двух идеологий: читателецентризма, имеющего опору в отечественной традиции и гуманистических ценностях, и клиентоориентированности, некритично перенесённой в библиотечную деятельность из
сферы бизнеса.
Ключевые слова: терминология, читатель, клиент, библиотека, идео
логия, читателецентризм, клиентоориентированность.

V.Y. A s k a r o v а

A dilemma between a client- and reader-centered
philosophy as the guiding principle of the work of libraries
Summary: The article deals with the problem of conceptualizing the
homo legens, and shows how a philosophy/ideology underlying the work of
a library has a bearing on the meaning of this term. The articles differentiates
between 2 rival philosophies/ideologies: a reader-centered philosophy embe
ded within the Russian cultural tradition and humanism and a client-centered
philosophy, borrowed from business and uncritically grafted upon libraries.
Keywords: a reader, a reader as a consumer, a client-centered approach
to the work of libraries, a reader-centered approach to the work of libraries,
ideology.

Современная библиотека в изменившейся реальности, когда
необходимость её присутствия в общественной жизни не является
самоочевидной, находится в мучительных поисках своего места.
Сложности бытия отразились в муках слова: в печати и на раз-
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личных профессиональных встречах мелькают словосочетания,
демонстрирующие эти поиски; библиотека пытается осмыслить
себя как «третье место», «видимая библиотека», «коммуникативная площадка», «информационный медиацентр» и т.д., а библио
текари категорически отказываются считать себя «последними
святыми на Руси», пытаясь рационализировать своё место в социуме. Профессиональную растерянность отражают и поиски новых
слов, способных адекватно выразить суть библиотечной деятельности и характер её взаимодействия с населением. Начиная с середины предыдущего столетия, главный адресат библиотечных усилий – ч итатель – п
 ережил череду переименований. За предыдущие
полвека он успел побыть потребителем информации, абонентом,
пользователем библиотеки, а вот сейчас ему предлагается гордо именоваться клиентом. Казалось бы, что в этом неправильного? Клиент «всегда прав», его обязаны хорошо обслужить,
предоставить ему на выбор множество привлекательных библиотечных сервисов, и библиотека, делающая всё это, становится,
таким образом, клиентоориентированной. Задумаемся: почему
профессиональное библиотечное сообщество сочло для себя необходимым использовать терминологию (а вслед за ней и соответствующие подходы) сферы бизнеса, и не трансформирует ли это
глубинную гуманистическую сущность библиотеки и её деятельности? О чём говорит смена терминологических предпочтений?
Практика словоупотребления – э то не сугубо лингвистическая
проблема; за ней стоит отношение к деятельности и её субъекту,
определяет характер взаимодействия с ним. Начнём с главного –
словесного обозначения человека читающего.
Этот вопрос имеет историю, мы видим смену доминирующих
в обществе представлений о человеке с книгой, динамику восприятия этой фигуры в контексте историко-культурного процесса (более подробно автор писал об этом ранее – [1]). Издревле во всех
цивилизациях отношение к человеку, приобщённому к мудрости,
заключенной в письменах, было почтительным; он именовался
учителем, гуру, просвещённым учёным-книжником, правильным
толкователем. На Руси с первых десятилетий зарождения книжности человек читающий (чтущий) именовался праведником, книжником, философом, что отражало характерное для того времени
почитание книжное – д
 ушеполезное занятие и основу добрых дел.
Праведниками на Руси называли святых, пребывавших в обычных
условиях семейной и общественной жизни; было принято праведность связывать с книжностью, поддерживающей высочайшие
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нормы христианской нравственности. Книжниками наши предки
называли человека образованного, владеющего несколькими языками, он разбирался в богословии, знал старинные священные книги, был склонен к литературному творчеству. О книжниках говорили, что они были охотниками к чтению и всячески поощряли
почитание книжное. Близким по значению, почти синонимичным
книжнику было слово философ. Философом называли учёного,
образованного, книжного человека, отрекшегося от мирской суеты, пребывающего в Боге и свершающего добрые дела. Затем появились чтецы, призванные не только читать вслух в монастырях,
церквах, но и проповедовать, иметь способность к истолкованию
текста и, более того, христианскому поучению. Чтецу предъявлялись высокие моральные требования: им не мог стать болтун,
распутник, пьяница, насмешник или человек, лишённый добро
нравия. Начётчиками в христианстве называли мирян, допущенных к чтению религиозных текстов, а позже, с расколом, в старо
обрядчестве этим словом стали уважительно называть богословов,
знатоков старопечатной религиозной литературы. В миру начётчиком назвали и человека, много читавшего, всегда сидящего за
книгами.
И только в конце XVII столетия с рационализацией чтения,
проникновением в него практик, обоснованных потребностями светской жизни, человек читающий обретает новое наименование – ч итатель; впервые он называется словом без какой-либо
эмоциональной оценки, словом, не выражающим отношения к человеку с книгой, а лишь обозначающим процесс собственно чтения, восприятия текста. По данным Т.И. Кондаковой, слово читатель впервые встречается в произведении Григория Котошихина
«О России, в царствование Алексея Михайловича» [13].
Ближе к середине XVIII столетия, с зачатками демократизации чтения и профессионализации книжного дела, у слова читатель появились синонимические обозначения: охотники до
чтения, охочие до книг, желающие покупать книги, читания желающие. В XIX столетии с проникновением чтения в широкие
слои стали использоваться словосочетания любители книг, читающая публика. С открытием публичных библиотек появились
их посетители. Как синонимичные по отношению к читателю,
прибегающему к общественному пользованию книгами, к концу
столетия употребляются словосочетания: подписчик библиотеки,
абонент библиотеки.
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Обратим внимание на гуманистическую мотивировку открытия публичных библиотек: они создавались «для всеобщего употребления», «для каждого», «для граждан различного состояния»,
«для бедного и богатого», «для всех состояний», «для людей недостаточных», «для просвещённого и непросвещённого», «для
любителей отечественной учёности и просвещения», «в пользу
желающих заниматься чтением» (более подробно о динамике словоупотребления, отражающей взаимодействие с читателями на
протяжении отечественной истории, см. в более ранней работе
автора – [ 2]). Это было началом формирования идеологии библиотечного взаимодействия с читателями, основанной на понимании
главенства их интересов.
Идеологию служения читателю, содействия его умственному и нравственному развитию отражают высказывания выдающихся деятелей книги середины и второй половины ХIХ века:
В.И. Собольщикова, А.А. Красовского, П.В. Алабина; практическим воплощением такого служения была деятельность выдающегося русского философа, «идеального библиотекаря»
Румянцевского музея Н.Ф. Федорова, открывавшего ради читателей библиотеку на полтора–два часа раньше положенного, выходил на работу в воскресенье, был неутомим в выявлении нужных
для читателей изданий.
Наиболее отчётливо система взглядов, ставящая во главе книжного дела читателя, была выражена выдающимся отечественным библиотековедом Н.А. Рубакиным. Называя читателя центром Книжной Вселенной, утверждая «примат читателя»
в книжном деле, Н.А. Рубакин отводил институтам книжного дела
подчинённую роль; издательства, библиотеки, книжные магазины
должны и «нравственно обязаны» помогать читателю «идти вперёд и вверх» с учётом его индивидуальных особенностей и «обстановки жизни», «вдумываться в душу читателя», показывать
ему возможность усваивать систему наук, вырабатывать взгляды
во всех областях жизни и мысли, всемерно распространять знание, понимание и бодрое настроение. Институты книжного дела
должны «давать, давать и давать ему (читателю. – В. А.) книжную
силу самым энергичным образом», «служить рвущейся к книге народной массе. Служить <…> не теряя ни дня, ни часа» [18, с. 128].
Они должны в своей деятельности учитывать указания, мнения,
замечания читателя. Рубакинский читатель активен и требователен: он «желает знать» книги, «хочет пользоваться книгами в соответствии со своими интересами и требованиями», «хочет знать ту
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книгу, которая со временем могла бы дать ему пользу в жизни». У него «растут требования» к книге, он «стремится к самообразованию». Н.А. Рубакин отстаивал незыблемое право читателя на самостоятельный выбор и оценку книги: «Сердце, маломальски отзывчивое, голова мало-мальски размышляющая, сами
решат, на чьей стороне правда, на чьей стороне ложь. Библиотека
должна лишь предоставить возможность судить и выбирать» [19,
с. 44]. Вместе с тем он считал, что библиотека должна знать вкусы читателя, но не подлаживаться к ним; не поучать читателя, но
суметь стать для него интересным, разговаривать с ним на равных. Книга должна быть орудием не развлечения, а просвещения,
истины, справедливости, своеобразным отражением Вселенной.
Насущный смысл изучения читателей Н.А. Рубакин видел не
только в теоретических целях, помогающих лучше понять общественную жизнь, но и в сугубо практических. Суть последних
заключается в том, чтобы принимать обоснованные решения об
издании, тематике, адресации, языке, распространении и рекомендации книг с учётом социологических и психологических особенностей читателей. Для Рубакина главный научный вопрос – к ак
найти для конкретного читателя книгу, способную захватить его
душу, возбудить мысль, дать ему ценное, обширное, научное, достоверное знание и понимание. У Н.А. Рубакина, таким образом,
сложилась целостная система представлений о читателе, базирующаяся на либеральных и гуманистических ценностях, что позволяет назвать систему его взглядов либерально-гуманистической концепцией читателя [3], а сформированную им идеологию
в заимодействия с человеком читающим – идеологией читателецентризма.
С победой Октябрьской революции утвердилась идеология
взаимодействия с читателями по известному принципу «рычагов
и винтиков»; с точки зрения большевиков, рабоче-крестьянский
читатель, это, прежде всего, объект руководящего воздействия,
материал для создания нового человека. Его надлежало воспитывать, привлекать, обучать, вербовать, вовлекать, удержать, завоёвывать, пробуждать и т.д. Однако идеи читателецентризма
прорастали в трудах выдающихся советских деятелей книги первой трети ХХ столетия – Л.Б. Хавкиной и С.Л. Вальдгарда.
Л.Б. Хавкина постоянно подчёркивала, что публичная биб
лиотека – истинный очаг культуры, дающий широчайшую возможность приобщения к лучшим достижениям человечества посредством чтения. Её роль активна; она не только предоставляет
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литературу в общественное пользование, но и будит мысль читателя, создаёт спрос на книги, оказывает ему энергичное содействие справками, рекомендациями; учит пользоваться книгами
и ориентироваться в них, словом – помогает ему всеми возможными способами. Более того, она содействует «личному само
усовершенствованию» людей, воспитанию нации, готовит её к демократическому управлению страной. Библиотекарь для Любови
Борисовны – деятельный участник мирового процесса, борец за
лучшее общественное устройство [27].
Главенствующую роль читателя в книжном деле отмечал
и С.Л. Вальдгард: «Читатель для нас так важен, что о нём надо писать специальные книги. Читатель выступает перед нами во всей
сложности и многогранности своей социально обусловленной личности – с о своими интересами, жизненным опытом, миропониманием, системой своих взглядов, эмоциональных отношений,
оценок, целеустремленностей, наконец, со своими различными
действиями и поступками» [4, c. 16].
В последующие десятилетия советской власти идеология взаимодействия «сверху вниз» в духе руководства чтением сохранилась, но характеристика читателя стала более нейтральной. В словаре С.И. Ожегова читатель определяется как тот, кто читает,
к кому обращён текст, произведение письменности; второе значение – посетитель общественной библиотеки [28, с. 723]. С развитием информатизации, ближе к середине ХХ столетия, слово
читатель показалось чрезмерно узким для обозначения человека,
взаимодействующего с нетрадиционными для того времени носителями информации и пользующегося библиографическими, документными и информационными услугами; так в профессиональный лексикон вошел потребитель информации.
В конце ХХ столетия произошёл новый виток пересмотра
терминологического аппарата, что связано с появлением новых
разновидностей мультимедийных документов, предполагающих
восприятие с помощью зрительных и слуховых анализаторов,
а также с развитием системы удалённого доступа к библиотечным ресурсам, библиотечные специалисты сочли необходимым
продолжить терминологические изыскания. В частности, возник
ла тенденция обозначать человека, обращающегося к ресурсам
библиотеки, пользователем; термин вошёл в энциклопедические, справочные издания, законодательные, нормативно-правовые документы и стал фактом профессионального библиотечного
с ознания (более подробно об истории внедрения этого термина
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см. в статье З.В. Руссак, Л.В. Сокольской [20]). Пользователем
стали обозначать физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки. Этот термин был активно поддержан
теоретиками и практиками библиотечного дела: в качестве аргументов в его пользу отмечается, что термин принят в международной практике (идентичен англоязычному user и немецкому der
Benutzer), соответствует некоторым устоявшимся библиотечным
терминам («использование фондов», «коэффициент использования», «использование информационного материала»), не имеет
акцента на способе восприятия документа и не связан с определённой формой библиотечного обслуживания – н
 епосредственной
или опосредованной [15, 24].
Не удовлетворяясь достигнутым уровнем интерпретаций и дефиниций, библиотечные специалисты продолжили терминологический поиск. В частности, в последнее время наметилась тенденция называть человека, приходящего в библиотеку, клиентом, а от
библиотеки требовать клиентоориентированности.
К. Кунтц, в прошлом специалист по рекламе из США, в докладе «Маркетинг вашей библиотеки: клиенториентированный подход», сделанном в РГБ в 2013 году, определила миссию публичной
библиотеки как предоставление населению возможностей читать,
смотреть, слушать, искать материалы, получать услуги, связанные с информацией, образованием и развлечением с помощью оптимизированного доступа, а адресата её деятельности предложила называть клиентом. Свои терминологические предпочтения
К. Кунтц мотивировала следующим образом: «Клиент потенциально может стать читателем, это более позитивная формулировка, чем «не-пользователь» [7].
Эта позиция поддержана и другими отечественными специалистами; например, Л.В. Сокольская и З.В. Руссак считают, что
обозначение клиент обладает такими достоинствами, как «отсутствие потребительского оттенка (как у слова пользователь),
«бездушия» (как у слова абонент), неопределённости (как у слова
читатель), функциональной неконкретности (как у слова посетитель) [20, с. 24]. Данное словоупотребление особо приветствуется
в контексте поиска путей привлечения населения в библиотеку;
высказывается точка зрения, что при нынешнем разнообразии сценариев поведения человека, когда библиотека п редоставляет ему
широкий спектр услуг, не связанных напрямую с книгой и чтением (вручение паспортов, игры в боулинг, сбор «севших» батареек, открытие клубов рукоделия и проч.), его правильнее называть
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клиентом [22]. Не вдаваясь в данном случае в дискуссию по существу данной проблемы и с пониманием относясь к попыткам
усилить востребованность библиотеки (автор считает, что если
библиотеки будут продолжать столь активно «разбиблиотечиваться», это приведёт к их полной деградации, утрате родовых функций и профессионализма. – В
 . А.), обсудим правомерность обозначения человека, приходящего в библиотеку, термином «клиент».
Согласно словарю Д.Н. Ушакова, слово клиент произошло
от латинского cliens (множ. – clienstes) – подопечный, протеже;
в Древнем Риме так называли свободных граждан, отдавшихся
под покровительство патрона и принявших зависимость от него
[8]. Это могли быть и целые общины, отдававшиеся под покровительство патрона; они получали его родовое имя, земельные наделы, неся сельскохозяйственную и военную повинности в пользу
патрона. На такое значение слова указывает и В.И. Даль: клиент – « покровительствуемый кем-то, подкрылыш чей» [9, с. 556].
Отголоски использования термина в таком значении обнаруживаются в словосочетании государство-клиент (зависимое государство, государство-сателлит – client state). В данном случае слово
обозначает нахождение в зависимости от кого-то. Так что первоначальное значение термина отражает прежде всего зависимые отношения, неравноправное взаимодействие.
Уже в начале ХХ века характер взаимодействия клиента и человека, оказывающего услуги, трактуется иначе, на что указывает
синонимический ряд в Словаре русских синонимов и сходных по
смыслу выражений Н.А. Переферковича (труд вышел под псевдонимом «Н.А. Абрамов»): клиент – э то «давалец, заборщик, заказчик, покупатель, потребитель, веритель, доверитель; контрагент;
пациент; жертва. < … > Это давалец наш: мы на него работаем,
он у нас закупает. Это наш старый заборщик» [10]. То есть клиент
в данной трактовке – э то тот, на кого работают, от кого в известной степени зависят.
В настоящее время слово клиент трактуется расширительно.
Как правило, им обозначается юридическое или физическое лицо,
с которым предприятие состоит в каких-либо торговых отношениях: покупатель, торговец, посредник; юридическое или физическое лицо, от чьего имени совершаются сделки; юридическое или
физическое лицо, пользующееся услугами страховой компании;
в широком смысле – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами другого физического или юридического лица,
вступающего с ним в деловые отношения. На практике клиентом

20

В.Я. Аскарова

называют заказчика, потребителя, посетителя, покупателя, при
обретателя услуг.
Между тем в теории и практике менеджмента вопрос о соотношении понятий потребитель, покупатель, клиент считается достаточно дискуссионным. В сетевом пространстве развернулось
обсуждение вопроса: клиент – э то кто? Специалисты в области
менеджмента О. Кулагин и Э. Колотухин считают более правильным дифференцированное определение покупателя, потребителя
и клиента. Покупатель – э то физическое или юридическое лицо,
осуществляющее плату деньгами и являющееся приобретателем
товара или услуги, он на возмездной основе приобретает товары
для удовлетворения потребностей потребителя (им может оказаться как покупатель, так и другие лица); потребитель определяется как гражданин, имеющий намерение заказать или приоб
рести, либо заказывающий, приобретающий или использующий
товары (работы, услуги) исключительно для личных семейных
или иных нужд; клиент – э то любая заинтересованная сторона,
включённая в деловые отношения: поставщики, продавцы, дилеры, инвесторы, персонал, властные структуры, собственники, покупатели, потребители и т.д. Клиент может не быть покупателем,
непосредственным приобретателем услуг, но быть заинтересованной стороной в создании и реализации товара, услуги; может чтолибо приобретать, но не использовать товары или услуги для личных или семейных нужд, то есть не быть прямым потребителем
товара или услуги [11, 12].
Если абстрагироваться от этой дискуссии и рассмотреть наи
более распространённую практику взаимодействия с клиентом,
обратим внимание на то обстоятельство, что на Западе этот термин используют в контексте выстраивания отношений с ним
в системе товарно-денежных отношений; слово client используется очень широко для определения лица, приносящего деньги.
Распространены рекомендации по «отшиванию» корпоративного
или частного клиента, если он не торопится расставаться с деньгами [14].
Насколько оправдан перенос бизнес-терминологии в практику библиотечной деятельности? Сторонники этого подхода порой
ссылаются на Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек, переизданное в 2011 году [19].
Не будем сбрасывать со счетов определённые трудности перевода, о чём говорит исполнительный директор РБА, вице-председатель Комитета по свободе доступа к информации и свободе
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выражения (FAIFE) Международной Федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) И.А. Трушина, представляя от
имени Российской библиотечной ассоциации издание Руководства
2011 года: «… принципиальное нововведение состоит в том, что
термин “пользователь” поменялся на непривычный для нас термин “клиент”. В оригиналах это были соответственно “user”
и “customer”. При этом необходимо отметить, что по неизвестным причинам слово “user” переводилось ЮНЕСКО в 2001 году
на русский язык и как “пользователь”, и как “абонент”, и как “читатель”. Тогда как в оригинальном тексте 2001 года термин всё
же был один. Новый термин “клиент” был введён составителями
“Руководства” в 2010 году для оптимизации учёта всех потенциальных пользователей библиотеки с целью расширения сферы ответственности библиотеки. Понятие клиент, по словам составителей, подразумевает под собой частное лицо, которое свободно
делать свой выбор, пользоваться ему предоставляемым библиотечным обслуживанием или нет. Данный термин вбирает в себя
как реальных, так и потенциальных пользователей, включая также
все не выявленные группы возможных пользователей библиотеки. Здесь необходимо также дать некоторое разъяснение по поводу
перевода данного термина. В английском языке слово “customer”
имеет несколько значений: клиент, заказчик, покупатель, потребитель, завсегдатай и другие. Однако при переводе мы сочли целесообразным воспользоваться значением “клиент”» [25].
Как видим, в данной трактовке речь идёт об «оптимизации
учёта всех потенциальных пользователей библиотеки», а отнюдь
не о прямом переносе бизнес-терминологии в практику библиотечной деятельности и кардинальном пересмотре понятийного
аппарата библиотековедения. Тем более что, как показал анализ
Руководства, его авторы не ставили перед собой задачу разработки и обоснования термина, а ограничились достаточно общими
выражениями: «клиент – э то частное лицо с выраженными желаниями и потребностями»; «плата за библиотечные услуги не
должна отпугивать клиентов»; «местные жители – реальные или
потенциальные клиенты библиотеки», «довольные клиенты – л учшие друзья библиотечной службы» и т.д.
Ревизия терминологии неизбежно отразилась на пересмотре
идеологии библиотечной деятельности; в частности, О.Б. Ушакова
считает, что пришло время «сменить парадигму», то есть перейти «от руководства чтением к клиентоориентированности» [26].
Не вдаваясь в весьма спорную трактовку понятия «руководства
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чтением», сформировавшего у библиотекарей, по мнению а втора,
«авторитарный, доминирующий стиль общения с читателями»,
обратим внимание на изложенное в её работе понимание клиенто
ориентированности. Опираясь на труды Дж. Баркера, она называет клиентоориентированность основной стратегией «для любого предприятия и учреждения» (интересно, на детские сады
и тюрьмы это тоже распространяется? – В. А.) и излагает пути
совершенствования информационного обслуживания специалистов технической библиотеки. Здесь немало здравого смысла, заслуживающего профессионального внимания, но при чём здесь
к лиентская база; лояльность клиента; сегментирование клиентов; коммуникация, релевантная клиенту и др.? Недоумение вызывает и сама трактовка клиентоориентированности: это «чуткое
улавливание его (клиента. – В. А.) потребностей и предложение
таких услуг и в такой форме, которая будет оптимальна для каждого конкретного человека» [26]. Почему это нельзя назвать индивидуальным подходом, ориентацией на личностные особенности
и запросы читателей? На мой взгляд, в данном случае стремление
обогатить библиотечную практику аналитическими приёмами,
накопленными в маркетинге (что не вызывает возражений), сочетается с некритичным переносом бизнес-терминологии в профессиональный библиотечный лексикон.
Почему это вызывает возражение? Прежде всего потому, что
у бизнеса и библиотеки принципиально иные цели. В бизнесе
удовлетворение потребностей клиента, формирование у него позитивного отношения к обслуживающей организации – п
 ромежуточная цель, а главная цель – п
 овышение рентабельности, извлечение
прибыли. Обратимся к исследованиям, направленным на понимание сущности клиентоориентированности. Устойчивое научное
определение термина отсутствует, но компаративный анализ подходов различных авторов к пониманию его сущности показал, что
он неоднозначен и обозначает как процесс, характеристику, так
и инструмент [21]. Наиболее часто встречается подход, рассматривающий клиентоориентированность как ориентацию на клиента
с целью лучше понять и удовлетворить его потребности. Но удовлетворённость клиента должна способствовать процветанию компании, повышению её конкурентоспособности за счёт наращивания клиентской базы и снижения расходов на рекламу за счет её
постоянства, лояльности по отношению к фирме! Иными словами,
клиентоориентированность понимается как ресурс организации,
обеспечивающий её прибыльность.
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К этому ли стремятся библиотеки, не обедняет ли такой подход её высокую миссию? Если перенести изложенное на библиотечное дело, получается, что клиенту библиотеки, который, как
и любой другой клиент, по определению, «всегда прав», нужно
предоставить широкий спектр услуг в соответствии с его запросами, чтобы удержать, создать клиентскую базу – к лиентелу, использовать её для решения своих профессиональных проблем
(в данном случае – с охранить библиотеки). Вот в чём коренное
отличие читателецентризма от клиентоориентированности:
идеология читателецентризма видит своей целью содействие
личностному росту читателя, возвышению его потребностей, признаёт верховенство его интересов, в то время как клиентоориентированность обращена к интересам организации, предоставляющей определённые услуги!
Обозначенных проблем словоупотребления и практических
аспектов взаимодействия с клиентом, на мой взгляд, достаточно,
чтобы решительно отказаться от этого термина для наименования человека, приходящего в библиотеку или прибегающего к её
услугам в дистанционном режиме и обозначения идеологии взаимодействия с ним как клиентоориентированности.
Рассмотренные терминологические аспекты имеют существенное идеологическое значение, определяют особенности взаимодействия участников коммуникации, в данном случае – о бщества, специалистов книжно-библиотечного дела и человека
читающего («как корабль назовёшь…»). К праведнику, книжнику и философу отношение было почтительное как к людям, обладавшим истинной мудростью и претворявшим в жизнь высокие
нравственные идеалы. К чтецу – к ак к человеку, много знающему,
с высоким уровнем мастерства исполняющему чтецкие обязанности; к читателю – как к сложившемуся участнику книжного процесса, в чью жизнь прочно вошла книга; к читающей публике – з аинтересованно, с любопытством, с определённым педагогическим
настроем, а порой и с заискиванием, осознавая свою зависимость
от неё; к рабоче-крестьянскому читателю послеоктябрьского периода – к ак к объекту активного идеолого-педагогического воздействия, «формовки»; к советскому читателю последующего
периода – к ак к достаточно пассивному участнику системы «руководства чтением». А вот пользователь – всего лишь пользуется, то есть, согласно современным языковым и синонимическим
словарям русского языка, утилизирует, черпает, наслаждается,
вкушает, имеет, употребляет, злоупотребляет, эксплуатирует.
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Клиента нужно завлекать, бороться за него, привлечь его внимание, подтолкнуть к приобретению услуги, вызвать у него доверие, найти ответ на его возражения. Его нужно удержать, чтобы создать клиентскую базу, использовать её для решения своих
профессиональных проблем (сделать библиотеки конкурентоспособными в условиях развития электронных коммуникаций и многообразия возможностей досуговой деятельности).
Настаивая на присутствии в профессиональном библиотечном
лексиконе в качестве базового понятия читатель, отдадим себе
отчёт в том, что в русском языке абсолютно бесспорного, универсального термина для обозначения человека, прибегающего к ресурсам библиотеки, нет. В данном случае определяющим является то, что всё, что делается в библиотеке, подчиняется главной
цели – с озданию возможностей для чтения – с пецифического вида
речевой деятельности, направленного на освоение текстовой информации, содержащейся в печатных и электронных книгах, журналах, газетах, различных документах, интернет-ресурсах, формы
языкового общения людей посредством печатных или рукописных текстов. Обратим внимание: и А.Н. Ванеев, и Ю.Н. Столяров,
и даже «гуру библиотечного маркетинга» К. Кунтц [25, 23, 24] говорят о том, что из пользователя, клиента можно в идеале сотворить читателя. Всё, что делается в библиотеке (имеется в виду
организация различных форм интеллектуального досуга, предоставление коммуникативных площадок для общественной жизни),
должно быть тесно сопряжено с целями активизации читательской деятельности, подчинено возвышению потребностей человека посредством чтения.
Чтение в условиях широкого внедрения мультимедийных
носителей смыслов мы понимаем расширительно, в многообразии его предметов. На это многообразие обращает внимание
М.Ю. Гудова: «…это может быть любое письменное послание,
существующее в любой материальной форме: иероглифической,
пиктографической, алфавитной – т екст, который может существовать на бумажном или электронном носителе. Это видовое
разнообразие текстов сохраняет преемственность наиболее распространённых практик чтения: чтение-листание, чтение-разглядывание, чтение-комментирование, чтение-прикосновение,
чтение-ощупывание, чтение-прослушивание и чтение-прокручивание» [5]. Чтение исследователь определяет весьма широко: как
универсальный способ существования социально-коммуникативной подсистемы культуры, а под практиками чтения на уровне ин-
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дивида понимает «процесс извлечения значений и смыслов из различных текстов культуры» [6, с. 31].
В заключение подчеркнём главное отличие клиенториентированности от читателецентризма: ориентированность на клиента – с редство решения проблем учреждения (компании, фирмы); в условиях библиотеки значимость клиента определяется её
зависимостью от его выбора, предпочтений, что сказывается на
социальном самочувствии учреждения, оправдании его присутствия в ряду других социальных институтов, иными словами –
востребованности. В идеологии читателецентризма, утверждающей «примат читателя», читатель ни в коем случае не средство
решения проблем книгоиздания, книжной торговли и библиотечного дела; он сам, его личностный рост, его благо, общее и профессиональное развитие – главная цель институтов книжного
дела. Именно такое понимание роли и места читателя, имеющее
опору в отечественной традиции, в наибольшей степени соответствует цивилизационной сущности институтов книжного дела, гуманистической миссии библиотек и способствует выстраиванию
гармоничных отношений всех участников книжного процесса.
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В интересах человека читающего: трансформация
приоритетов педагогической и библиотечной
деятельности в свете теории инноваций
Аннотация: Преобразования в сферах образования и культуры, связанные с переходом на чтение с экрана и онлайн, говорят о том, что пришло время осваивать позиции теории «подрывных – п
 рорывных инноваций». Привнесение в гуманитарную область бизнес-моделей вынуждает
организации образования и культуры искать приемлемые форматы деятельности в целях сохранения и приумножения читающих людей.
Ключевые слова: чтение, читатель, инновации, обучение, образование, библиотека.
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In the Interests of Homo Legens: Transformations
of Priorities in Education and Library Work
in the Context of Disruptive Innovations Theory
Summary: The challenge of present day situation in reading is connected with a switch from reading from print to reading from screen and on-line.
Changes that are taking place in the spheres of education and culture make
us think about the theory of Disruptive Innovations. «Transplantation» of
business models into a humanitarian sphere make education and culture seek
a dequate formats of activities to preserve and enlarge the number of readers.
Keywords: reading, a reader, innovation, training, education, library.

Самым читающим человеком по результатам исследований,
проведённых Русской ассоциацией чтения (2013–2014 гг.), является девушка или молодая женщина от 20 до 29 лет с полным
средним и/или высшим образованием, любящая чтение с детского возраста (7–10 лет). Современные мальчики–юноши–мужчины
обращаются к чтению по необходимости, откладывая эту деятельность «до лучших времен».
Читающий человек любого возраста и пола сталкивается сегодня с рядом проблем чтения, и первой из них является чтение
с экрана. Пока мы имеем поколения читателей, обучающихся
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читать печатный текст и приобщающихся к чтению путём чтения книг. Носителем текста сегодня всё чаще становится экран.
Переход на чтение с экрана первоначально замедляет скорость
чтения, несколько снижает качество понимания, но при обильной
практике они быстро восстанавливаются. При этом чем выше читательские умения обучающегося, тем быстрее он восстанавливает свои показатели при чтении с экрана.
Следующей трудностью становится чтение с экрана в режиме
онлайн. При чтении с листа текст статичен, а читатель активен.
При чтении в режиме онлайн человек и текст меняются местами:
текст становится субъектом деятельности, а читатель – его объектом. Текст быстро «считывает» интересы и потребности читателя
и начинает предлагать ему дополнительную информацию (гиперссылки), отвлекая и уводя его в сторону от исходного текста. Для
того чтобы продолжать выполнять поставленные перед собой задачи чтения, человек должен быть устойчивым читателем. Дети
с такой задачей сразу не справляются, что объясняет необходимость создания специальных обучающих программ. С другой стороны, чтение с экрана в режиме онлайн способно стереть грани
между хорошо и плохо читающими при другой организации чтения. Как свидетельствует дейктическая теория чтения, хороший
читатель отличается от плохого объёмами фоновой информации,
которую он держит в голове и которую он может актуализировать
для того, чтобы лучше понять текст. Имея же под рукой такой ресурс, как Интернет, слабо читающий ученик может заполнить все
пробелы в своих знаниях. Трудность заключается в том, что читателю необходимо осознать – в каком объёме, насколько глубоко
и отчётливо он понимает содержание текста. Мониторинг качества понимания становится ведущей стратегией «нового» вида чтения – ч
 тения с экрана.
Суммируя, можно констатировать, что человек читающий
сталкивается как с положительными, так и отрицательными сторонами экранного чтения. К отрицательным можно отнести: необходимость освоения нового механизма чтения, временное
снижение количественных и качественных показателей чтения,
снижение безопасности личности. Под последним имеется в виду
открытость человека перед неограниченными возможностями его
изучения с помощью компьютерных программ. Положительными
сторонами экранного чтения можно считать безграничные возможности доступа к фоновым знаниям, доступ к корпусу текстов,
новые способы чтения и обучения.
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Взращивание компетентного читателя в любом учебном заведении требует не только доступа к текстам с листа и с экрана,
но и создания определённых условий. К ним относят: благоприятную для чтения среду, обеспечивающую читателям возможность
переживать успех и получать поощрения, улучшение качества
преподавания всех предметов за счёт использования межпредметной функции чтения, обилие приёмов совместно разделенной
деятельности, реализуемые через интерактивные формы учебной
деятельности, наполненность библиотек печатными и электронными ресурсами и возможность для читателя выбирать ресурс, а также информационные, просвещенческие, культурные мероприятия,
проводимые в содружестве учебных заведений, библиотек, музеев
и других и нституций.
Эти теоретические и практические положения, связанные
с факторной и дейктической теориями чтения, обсуждались на последних конференциях РАЧ. Однако преобразования, охватившие
всю систему образования в нашей стране и за рубежом, связаны
с другой теорией – теорией инноваций.
Инновационная деятельность рассматривается в настоящее
время с позиций теории «подрывных – п рорывных инноваций»,
предложенной Клейтоном Кристенсеном, профессором Гарвардской
Школы Бизнеса в 1997 году [1]. К. Кристенсен назвал причины падения отдельных сегментов рынка, отнеся к ним работу только
с целевой аудиторией и невнимание к той аудитории, ранее не охваченной выпускаемым ведущими фирмами продуктом. Работая
с потребностями и запросами целевой аудитории, компания занята
улучшением выпускаемого продукта и не рассматривает потребнос
ти тех, кто им (покупателем продукта) не является. Другими словами, начав работать с одной целевой аудиторией, мы встаём на
путь совершенствований, изменений, нововведений для этой аудитории. Приведём пример из области чтения. Сегодня актуален
вопрос о чтении/нечтении произведений классической литературы
в школе. Для педагогического сообщества, а затем и всего общества, чтение ассоциируется только с прочтением классической литературы. Чтение учебных текстов или чтение книг для себя даже
не считается чтением. Но если думать о расширении целевой аудитории, то следует подумать о чтении классических произведений
и в школе, и в университетах. В таком случае мы будем говорить
о новой целевой аудитории.
Лидеры рынка в бизнесе, продолжает К. Кристенсен, придерживаясь эволюционной линии развития, названной им «устойчи-
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вые инновации», продолжали выпускать автомобили с более сильными моторами, телевизоры с лучшим изображением, телефоны
с большим количеством функций. Лидеры образования сегодня
продолжают настаивать на длинном списке классической литературы, необходимом каждому школьнику.
Покупатели же не могут использовать силу мотора из-за ограниченных скоростей движения, не меняют телевизоры так часто,
как хотелось бы производителю, и не одобряют сложность телефонов с большим количеством функций из-за трудностей пользования. Так же ведут себя обучающиеся читатели, сокращая объёмы чтения и заменяя их на другие виды деятельности.
Гигантская компания IBM (International Business Machines)
выпускала большие и дорогие счётные машины (компьютеры) с 1950 по 1970 год, а компания DEC (Digital Equipment
Corporation) – м ини-компьютер стоимостью 200 тыс. долл., оперировать которым мог только специально подготовленный инженер. Современные гиганты книжной продукции продолжают выпускать в больших объёмах дорогую для покупателя популярную
книжную продукцию, адресованную в первую очередь женщинам.
При этом фиксируется падение тиражей в условиях оказания финансовой помощи со стороны государства.
Крупные производители счётных машин пали под натиском
никому не известных молодых компаний, одной из них была
Apple, выпустившая модель компьютера в качестве игрушки для
детей, в то время не являвшихся пользователями компьютеров.
Модель же была значительно хуже машин, выпускаемых в то время лидерами рынка. Новые компании предложили свои продукты
для части покупателей, ранее не рассматриваемой себя в качестве их потребителей. Они вышли на рынок, подорвав, разрушив
его. Сравним успех детской игрушки с успехом на рынке аудиокниг
и аудиопродукции, видеопродукции, а также компьютерных игр
и квестов, разрушающих и продолжающих разрушать книжный
рынок.
Таким образом термин «подрывные инновации» относится
к продаже продукта, создающего новый рынок и сокрушающего
старый. Помимо компьютеров фирмы Apple, другими примерами являются фотоаппарат Kodak, транзистор фирмы Soni, копировальная машина Xerox, модель автомобиля Ford Т, поисковик
Google и др. Встаёт закономерный вопрос о том, почему же гигантские компании не придали должного внимания тому, что их
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продукция перестаёт быть привлекательной для потребителя на
рынке.
Мы сегодня становимся свидетелями того, что бумажная
книга является всё менее и менее привлекательным продуктом
для рынка. Издательства тратят большие средства на продвижение своей продукции, на рекламные компании, работу с читателями и писателями. У сильных компаний есть средства для вложения
в эволюционное развитие, но у них нет мотивации направлять свои
ресурсы на разрушение своего рынка. Инвестиции уходят в устойчивые (эволюционные) инновации для следующего поколения, а не
в подрыв сегодняшнего рынка, свидетельствует К. Кристенсен. Он
называет данную мотивацию асимметричной. Отметим, что чтение длинных списков обязательной литературы в школе на руку
большим и стабильным книжным компаниям, получающим объёмные заказы и обеспечивают ими тиражи и бюджетные деньги. Перед библиотеками в условиях ограниченного финансирования
стоит серьёзный выбор – комплектовать фонды переизданиями
классики, так как предыдущие издания зачитываются несколькими
поколениями учащихся, или новинками современной литературы.
Устойчивыми инновациями в вопросах чтения можно назвать
позицию эволюционных преобразований в количестве и качестве
художественных произведений без изменений критериев отбора
и показателей успешности. При введении новых критериев и показателей инновации приобретают характеристики революционных, подрывных, по К. Кристенсену.
Подрывные инновации не являются сразу прорывными. Они
выходят на рынок с продуктами, уступающими лидерам, но обслуживающими другую часть населения. Выйдя же на рынок,
инновации постепенно расширяются, захватывая новые сферы
и становясь лидерами рынка. Последний пример – i Pad (планшет).
Международные исследования качества чтения PIRLS и PISA, по
определению автора теории, являются подрывными – п рорывными инновациями, поскольку они предложили другое решение
вопросов обучения чтению в начальной и средней школе.
К подрывным инновациям в области чтения будут относиться предложения, нацеленные на разработку не только новых критериев отбора материала, но и методики (технологии) его изучения, а также на возможность расширения целевой аудитории.
Инновации станут прорывными в случае их успешной реализации. К ним будет относиться, например, новая методика обучения
литературе в школе.
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Профессионально ориентированное чтение с экрана классических и современных произведений художественной литературы в высшей школе, зафиксированное в учебном плане, можно
будет отнести к подрывным – п рорывным инновациям, поскольку оно: а) обслуживает целевую аудиторию студенчества, б) расширяет круг обязательного чтения не только за счёт учебников
и учебных пособий, но и за счёт художественной и нехудожественной литературы, в том числе классической, в) предлагает новый для данного материала вид чтения – п рофессионально ориентированный, г) является чтением с экрана.
Отметим, что электронной книге была отведена роль крушителя бумажного рынка, но её продажи остаются в достигнутых
пределах – 25% рынка.
После публикации теория подрывных – п рорывных инноваций постепенно завоевала и продолжает завоёвывать весь мир.
Вся наша жизнь сейчас рассматривается с позиции того, что крушится (или что надо сокрушить) и что/ кто крушит.
В новой книге К. Кристенсен и его коллеги подвергли критическому анализу процесс обучения в школах США и предложили
свою модель решения проблем образования. С того момента, по
мнению педагогического сообщества, началось «разрушение всего
процесса образования» [2]. «Если администрация вашей районной
государственной школы приняла инновационный план работы, ниспровергающий традиции и устои школы, обеспечивавшие её работу, то вы живёте под сенью теории “подрывных инноваций”», –
пишут два известных американских профессора Сьюзан Ньюман
и Линда Гембрел [3]. Суммируя реакцию американских коллег,
авторы статьи отмечают, что всё, о чём пишут создатели теории
инноваций, широко обсуждалось американскими учёными и практиками на страницах профессиональной прессы. Они признают
и основное замечание: система образования слишком стандартизирована, она ориентирована на стандартные тесты, администрирование всего процесса обучения. По мнению американских коллег,
необходимо переосмыслить не только цели и задачи образования
в сторону индивидуализации обучения, но и поддержать приверженность учительского корпуса своей миссии. Последнее предполагает меньший контроль за учителем, предоставление ему больших
возможностей выбора материалов и методик преподавания.
Говоря о целях и задачах, сформулированных К. Кристен
сеном, назовём четыре, наиболее, по нашему мнению, значимые
для любой образовательной системы: (1) возможность получить
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рабочее место после окончания учёбы, (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 её решение остаётся
дискуссионным. Так, К. Кристенсен и его коллеги видят решение
проблем образования в насыщении образовательных заведений
компьютерами, подготовке тьюторов (индивидуальных преподавателей), которые будут переходить от самостоятельно работающего перед компьютером ученика к ученику, помогая ему учиться. Сам же процесс обучения авторы теории уподобляют созданию
индивидуальной программы с использованием методов исследования и приемов проблемного обучения. Индивидуальная программа обучения с помощью компьютера, по мнению авторов, решает все вопросы индивидуализации.
Вместе с тем педагогический корпус готов пока рассматривать актуальные проблемы обучения, в том числе обучение чтению и приобщение к нему, в общей модели обучения в течение
всей жизни, принятой во всём мире, с применением теории инноваций, но не готов соглашаться с предлагаемым сугубо технологическим решением вопросов образования.
Вызывает много вопросов перенос бизнес-моделей в ценностно-смысловую сферу человеческой жизни – в образование и чтение. Помимо этого, учительство напоминает, что упование на новые технические средства обучения (магнитофон, видео и т.д.),
и новые методики (программированное, проблемное обучение)
происходило много раз. Практика показывает, что носителем эффективности обучения является УЧИТЕЛЬ / БИБЛИОТЕКАРЬ.
Насколько они овладеют новым, насколько они присоединят это
новое к испытанному временем «старому», традиционному, насколько они будут мотивированы, способны и готовы постоянно
переосмысливать свой рабочий инструментарий, настолько будет
продвигаться вперёд обучение и образование, повышаться культурный уровень в обществе.
Однако, продолжая логику, предложенную создателями теории «подрывных – п рорывных инноваций», можно подумать
в первую очередь над тем, от чего сами учителя/библиотекари готовы отказаться при обучении/приобщении к чтению, литературе, родному и иностранным языкам, текстовой деятельности при
работе с учебными текстами на разных предметах, что готовы
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радикально изменить и где та новая аудитория, те новые люди
(учащиеся, студенты, учителя, преподаватели), не являющиеся читателями, но которых мы можем ими сделать.
Инструментарием реализации инноваций является сотрудничество. Авторы теории показали, что финансирование инновационного проекта является не единственным условием его выполнения. Условиями успешного воплощения инновационных
преобразований являются наличие лидерства, административный
ресурс, менеджмент и культура. Так, лидеры инновационного развития образовательного учреждения должны не только обладать
видением перспектив развития, харизмой, умениями убеждать
и увлекать людей вокруг себя, но и лично демонстрировать инновационные приёмы или методики. Они осуществляют стратегическое планирование, тренинги, организуют процедуры исполнения
решений и вырабатывают системы оценки результатов. В случае
возникновения затруднений администрация берёт на себя ответственность по продвижению инновационных решений, переговоры с участниками проекта, контроль за исполнением, поощрение
и наказание за неисполнение решений. Инновационные преобразования вписываются в культурные традиции школы и другого
учреждения. При этом желания и потребности в необходимости
инновационных преобразований, как и согласие участников по поводу причинно-следственных отношений их исполнения/неисполнения открыто обсуждаются до начала реализации инновационных проектов.
Очевидно, что современная модель обучения и новые теории
чтения изменяют подход к обучению чтению и его продвижению.
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Чтение школьников: список – объект освоения
или ресурс приобщения?
Аннотация: Автор показывает возможности работы с рекомендательными списками при организации обязательного и свободного чтения школьников.
Ключевые слова: обязательное и свободное чтение, чтение как удовольствие, рекомендательный список, ресурс приобщения к чтению.

E.S. R o m an i c h e va

Required reading lists as an educational resource providing
possibilities of fostering a committed reader
Summary: The author proposes ways of employing required reading lists
as a tool for organizing leisure reading at school as well as compulsory reading.
Keywords: compulsory and leisure reading, reading lists, fostering
a reader, pedagogical tools for fostering a reader.
В перечень мук, которые претерпел наш народ, следовало бы включить обязательное
школьное чтение.
Е. Ленц
Чтение есть частное, портативное, общедоступное, каждодневное счастье – для
всех и даром.
А. Генис

В настоящее время в российском образовании чётко обозначились два подхода к проблеме «обязательного» чтения/изучения
художественных текстов на уроках литературы и «свободного»
чтения школьников, а также списков, призванных «организовать»
это чтение.
Приверженцы первого считают, что чтение в процессе обуче
ния должно быть обязательным, жёстко регламентируемым
и контролируемым со стороны школы, семьи и государства. В полемическом запале они ссылаются на авторитет Ф.И. Буслаева, оте-
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чественного филолога и методиста, автора труда «О преподавании
отечественного языка» (1844), указывая, что известный учёный
призывал к принуждению к чтению и говорил, что, мол, со временем стерпится – слюбится. Конечно, некое здравое зерно в таком подходе есть: во‑первых, действительно, «в каждой культуре
есть круг текстов, которые ‟положено” знать, и это ‟положено” распространяется на всех более или менее образованных или хотя бы
п росто грамотных представителей данной культуры» [7, с. 133].
Пожалуй, с этим высказыванием согласны все, но дальше
начинаются бесконечные и бесплодные споры о том, что это за
это тексты. Почти двухвековая история литературного образования свидетельствует: единства мнений о том, какой конкретно текст должен быть включен в канон обязательного чтения, достичь нельзя. И не сходится во мнении само профессиональное
сообщество: учителя, методисты, учёные-филологи. Не сходится
и… с упорством, достойным лучшего применения, начинает соз
давать «обязательные» списки для чтения, пытаясь даже утвердить их на государственном уровне. Попытки шумные, многозатратные и абсолютно бесплодные, потому что любой список в той
или иной степени всегда субъективен. Субъективен ещё и потому, что, по словам филолога и методиста С. Лавлинского, у любого
литературного произведения есть дидактический (или литературно-образовательный) потенциал. Составление списка подчинено конкретным задачам изучения, поэтому тексты подбираются
«под задачи». Чётко обозначив задачи, можно подобрать и произведения для изучения. Без внятно сформулированных задач или
в случае формулирования их в привычной риторике «воспитания
личности» список либо нельзя сформировать, либо он будет превышать все границы допустимого.
Есть ли выход из сложившейся ситуации? Безусловно, есть.
И он предложен разработчиками «Примерной основной образовательной программы» (ПООП) [5, 6], которые исходили из того, что
никогда и никто из учителей-словесников не откажется от изучения «хрестоматийных» текстов на уроке и сделает всё (с большей
или меньшей степенью успешности), чтобы они были учениками
прочитаны. Взяв это за точку отсчёта, разработчики ПООП предоставили – в строгом соответствии со статьей 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»: она регламентирует права и свободы педагогических работников, – методическую свободу в разработке (составлении с учётом особенностей
образовательной организации) рабочей программы по литера-
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туре. У противников такого подхода естественно возникает вопрос: а как же сохранение единого образовательного пространства? а как же контроль? Нам представляется, что на оба вопроса
можно дать один и тот же ответ: единство достигается не единым
списком прочитанных текстов, а достижением планируемых предметных результатов, что прописаны во ФГОСах. Конечно, при
этом далеко не все школьники освоят весь национальный канон
в полном его объёме. Но надо ли к этому стремиться? Ведь чтение текстов, в том числе классических, в школе не заканчивается,
а только начинается. Более того, жёсткие регламентации в области репертуара чтения своим «отсроченным результатом» будут
иметь обезличенное отношение к классике.
Об этом говорят сторонники второго подхода. По их мнению,
основная задача школьных уроков не «перевести» прочитанный
художественный текст в разряд «изученного и пройденного», для
перечитывания необязательного, а ввести учеников в мир литературы, приобщить к чтению, то есть сделать так, чтобы ученик
увлёкся чтением как видом деятельности, а значит, читал много
и охотно, читал с удовольствием и по мере «взросления» выбирал
более ценные в эстетическом отношении тексты для удовлетворения своих потребностей. Абсолютно понятно, что эти задачи рядоположены и решаются в комплексе, но основными для их решения
становится несколько условий.
Во-первых, «выделение» времени на чтение, как на «школьное» (в рамках программы), так и свободное. Чтобы это время появилось, необходимо существенно сократить объём обязательного
чтения. Большую часть текстов, предназначенных для изучения,
ученик должен иметь возможность медленно прочесть на уроке,
прочесть вместе с другими читателями – у чителем, одноклассниками. Обязательное чтение вообще, на наш взгляд, должно носить не экстенсивный, а интенсивный характер. Ведь осваивая
обязательные тексты, ученик осваивает «арифметику чтения»
(А. Генис). Как нам представляется, урок должен стать «местом»
для чтения, которое условно назовём – медленным. Хотя нам этот
термин не представляется «методически» удачным, но он очень
точно определяет суть процесса: «Медленное чтение – э то старинный термин: это такая ситуация, когда читатель не только скользит по поверхности стиха, повести, романа (впрочем, по поверхности прекрасной!), но и погружается в изумительные глубины.
Медленное чтение – э то путешествие по литературе с частыми,
постоянными остановками у слова или стиха» [8]. К сказанному
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можно добавить: медленное чтение – э то чтение вместе с учителем, с одноклассниками, не деятельность под руководством взрос
лого, а деятельность исключительно вместе с ним. А для учителя – э то поле выработки общих ценностных смыслов, а не место
их трансляции/передачи и контроля за их усвоением («Какой урок
мы можем извлечь из…?», «Чему нас учит эта книга?»).
Медленное чтение – э то трудная работа, это тренировка внимания и чуткости к слову, своеобразная длительная настройка литературного слуха. Но трудная работа только тогда в радость, когда приносит удовольствие, когда соотносится с чем-то «своим»,
сочетается с ответом на вопросы, заданными к тексту самим учеником, а не поставленными перед ним в процессе анализа учителем. И на формулирование этих вопросов, и на осознание того, что
это и о тебе тоже, нужно время. Поэтому медленное чтение – э то
ещё и чтение, протяжённое во времени, это чтение-вслушивание
в себя через текст. Иными словами, освоение/изучение художественного произведения не должно оставлять ощущения законченности, исчерпанности: какие-то вопросы должны остаться
без ответа, важно, чтобы они были поставлены самим учеником,
а не учителем. Эти вопросы и размышления над ними и позволят юным читателям преодолеть пропасть, упомянутую Альберто
Мангуэлем: «между книгой, признанной классикой согласно устоявшейся традиции, и книгой (той же самой), которую мы считаем значимой вследствие наших собственных инстинктов, эмоций
и понимания, – м ы выстрадали её, насладились ею, совместили
её содержимое с нашим собственным опытом и (невзирая на огромное количество людей, познакомившихся с нею до нас) стали,
в сущности, её первыми читателями» [цитируется по: 3, с. 120].
К сказанному остается добавить: не страшно, что какая-то часть
прежде обязательных для чтения и изучения на уроке текстов будет предложена ученикам для самостоятельного освоения. Ведь
читательская самостоятельность в работе с текстом – о дин из показателей сформированности читательской культуры.
Во-вторых, необходимо изменить отношение к чтению юных
со стороны педагогического сообщества. Почему-то так сложилось, что даже профессиональные читатели (а их точно не упрекнёшь в том, что они читать не любят или читают мало) всё-таки
чаще говорят о чтении как о труде, серьёзной и сложной работе
(«чтение – э то труд»), а не о радости, наслаждении, удовольствии.
В традициях нашего отечественного образования отвержение гедонистического подхода к литературе, отвержение, ставшее в по-
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следних дискуссиях о школьной литературе ещё более жёстким
и последовательным: словосочетание «читательский гедонизм»
в устах особенно яростных приверженцев классического школьного образования стало едва ли не ругательным. Однако не будем забывать, что одним из параметров читательской грамотности является «занятие чтением» без принуждения, а чтением «занимается»
только тот, для кого чтение – удовольствие: «В своей последней
работе “Free Voluntary Reading” [“Свободное добровольное чтение”] С. Крэшен продолжает настаивать на том, что чтение для
удовольствия по-прежнему является лучшим показателем достижений читателя», – п
 ишут зарубежные исследователи [4, с. 91].
В-третьих, необходимо определить пути, что позволят найти
разумное сочетание обязательного и свободного чтения в рамках
школьного обучения, перейти от обучения в рамках «культуры
полезности к культуре достоинства» (А. Асмолов). К числу таких
путей, как уже было сказано выше, относится сокращение обязательного «школьного» канона текстов, включение в программу
современной литературы, создание программ приобщения к чтению для разных читательских групп, сочетание в процессе обуче
ния работы с текстом на бумажном и электронном носителях.
Учёт же того факта, что современный ученик испытывает трудности в понимании (на уровне лексики в первую очередь) классического текста, имеет небольшой объём фоновых знаний, но
при этом большую часть времени проводит в сети Интернет, из-за
чего у него по-другому работает память, и он быстрее может самостоятельно находить информацию, позволит разработать «мягкие» технологии приобщения к чтению, а также отбирать для обучения адекватные его потребностям/запросам стратегии чтения.
Нам представляется: бумажное и электронное чтение не нужно
противопоставлять друг другу, наоборот, эти практики чтения
могут и должны друг друга дополнять. Так, например, трудные
в лексическом отношении для понимания тексты можно предлагать ученикам в формате цифрового издания с «всплывающими»
мультимедийными комментариями (и учить работать с последними), а не на бумажном носителе с бесконечными ссылками и снос
ками, переводящими чтение в разряд «словотолковательного»
(Ц. Балталон).
Из всего, что мы перечислили выше, подробно остановимся
только на одном. На свободном чтении учеников. Правда, и этим
чтением мы стремимся «руководить»: проводим уроки внеклассного чтения (в чьей-то практике они ещё существуют), читатель-
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ские конференции, просим вести читательские дневники и т.д.
И первым шагом на пути такого «руководства» становится составление рекомендательного списка. И нам представляется, что
в такой ситуации составление списка наиболее уместно: ведь это
простейшая навигация по миру книг. Тем более что и составляет учитель список зачастую по «требовательной» просьбе родителей. Но задумывается ли он хотя бы о том, сколько книг можно
или нужно включать в «рекомендательный» список? Мнение библиотекарей-библиографов достаточно однозначно. Его высказал
создатель сайта «Библиогид» Алексей Копейкин в процессе одной
из дискуссий в фейсбуке: «Избыточность всегда приводит к тому,
что список превращается в кучу мусора. И искать в нём жемчуг
как-то не очень хочется. Все книги по отдельности (ну, почти все)
не вызывают отторжения, но, сведённые вместе, они рождают информационный шум» (https://www.facebook.com/groups/159050077
566223/?fref=nf). Но всегда ли «профессиональные» составители
списков придерживались такого мнения? Думается, что нет. Так,
в 1917 году вышел рекомендательный список Н. Владиславлева
«Что читать?» Почему мы вспомнили о нём? Да потому что он был
составлен таким образом, чтобы юный читатель имел возможность свободного выбора литературы и построения собственного
«маршрута» в области чтения. Автором было продумано всё: от
формата подачи той или иной книги до навигации по содержанию
указателя. Н. Владиславлев понимал, что его задача – создать ресурс, наполнить его возможно более разнообразным содержанием,
продемонстрировать возможности этого ресурса, отчасти показать, как им пользоваться, и остановиться. Такой подход в работе
коллеги оценил Н. Рубакин, написав в предисловии: «Укажите детям, гг. взрослые, на существование возможно большего числа хороших книг, а воспользоваться вашими указаниями по своему хотению и выбирать из них по своему же разумению наиболее для
них интересное – э то сумеет и самый юный читатель. Такая-то
постановка дела и есть не что иное, как организация свободного
и самостоятельного чтения, а это и есть идеал всякого чтения»
[цитируется по: 2, с. б/н].
Из сказанного следует, как представляется, ещё один совершенно очевидный вывод: дело профессионала – с оставить список,
но ни в коем случае не контролировать его освоение и останавливать «благие» порывы родителей на этом пути. Иными словами,
надо рассматривать список не как объект освоения, а как ресурс
приобщения к чтению, сегодняшнему и будущему. И основная за-
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дача – н
 е составить наиболее «адекватный» по персоналиям и объёму перечень книг (он никогда не удовлетворит всех и каждого),
а определить, как та или иная позиция должна быть представлена
в нём, научить учеников работать с этим (или другим) списком
как с ресурсом, последовательно формируя умение им пользоваться, выстраивать собственную перспективу чтения, осуществлять
навигацию по списку и за его пределами, например, искать книгу
по каталогу библиотеки, в том числе и электронной, искать отзывы читателей о книге в сети и т.д. И тогда ученик не будет беспомощен, когда он придёт в библиотеку, когда будет выбирать книги
для своего чтения и работы. И список для чтения станет для него
одной из обязательных «школьных мук», а источником «радости
чтения».
Последнее существенное замечание. Перегруженность школьной программы классикой вольно-невольно формирует отношение к современному тексту как к чему-то вторичному, «не достигнувшему» уровня классики. Но ведь первая ступенька лестницы,
которая ведёт к классике, – беллетристика, прежде всего беллетристика современная. Конечно, она не прошла проверку временем, как детская/подростковая «золотая» полка, но её присутствие
в чтении школьников обязательно не по причинам «эстетического» порядка: «Современная литература делится не на хорошую
и плохую, а на живую и мёртвую, – г оворит известный литератор А. Архангельский в интервью, где он рассказывает о созданных им и его коллегой учебниках. – Поэтому если мы включаем
в учебник современную литературу, мы должны понимать, что,
может быть, этот текст через десять лет умрёт, не выдержав проверки даже коротким временем. В этом нет ничего страшного: он
обладает другими важными свойствами, свойствами “подсветки”.
А именно – он написан на теперешнем языке, и жизнь, описанная
в нём, понятна, похожа на ту, что окружает нас» [1]. Конечно, далеко не все авторы школьных учебников решаются на такой шаг,
как включение современной литературы в учебную книгу, но сделать этот шаг по силам всем тем, кто считает себя «руководителями» детского чтения – у чителям, библиотекарям, родителям.
Сделать хотя бы на уровне «рекомендательного списка».
И в заключение. Выход «за границы классной комнаты» в пространство «открытого образования», осуществляемый в рамках
школьного обучения и выстроенный на основе принципа вариативности, позволит ученику осознать себя участником живого литературного процесса, освоить новые практики чтения и письма,
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научиться самостоятельно формировать круг собственного чтения. В такой ситуации меняется и роль учителя: он становится не
«руководителем» чтения, а тьютором, фалиситатором, выстраивающим процесс обучения чтению и литературе на основе диалога.
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Трансформация интереса учащихся
к текстам учебника: что изменилось за полвека?
Аннотация: В статье представлены данные эмпирического исследования, проведённого с целью изучения влияния текста на интерес учащихся к обучению русскому языку. Сопоставлены данные экспериментов
1972 (психолог С.М. Бондаренко) и 2016 годов. Использовалась методика
выбора одного задания из двух («текст/предложения»). Выявлено, что
современные школьники выбирают интересный познавательный текст
в два раза реже, чем их сверстники в начале 1970-х гг.
Ключевые слова: учебный текст, познавательный интерес, отношение учащихся к текстовым заданиям.
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An experiment spanning 50 years: The evolution
of the concept of learner interest through the prism
of a diachronic comparison of students’ attitudes
to text-level vs. sentence-level course book activities
Summary: The article shows that schoolchildren’s affective attitude to
course book activities has changed over the past 50 years, which is evident
in their responses to a text-level vs. a sentence-level task from a course book
on the Russian language. The author begins by presenting the results of a
1972 empirical study by the Russian psychologist S.M. Bondarenko which
used the method of selection between 2 tasks. The results of the earlier study
are then compared with the results of a 2016 experiment conducted by the author herself. The article concludes that the participants of the earlier experiment would choose a text-level activity (an informational text with engaging
content) twice more often than their peers nowadays.
Keywords: learner interest, text-level activity, sentence-level task, informational text with engaging content, students’ attitudes to course book activities.

Тезис о том, что дети XXI века – э то «другие дети», появился
практически одновременно со вступлением общества в цифровую
эпоху. Но что конкретно стоит за определением «другие», не очень
ясно. Большинство исследователей в своих работах, посвящённых
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изменениям в когнитивной сфере современного детства, ограничиваются самыми общими рассуждениями о трансформации тех
или иных познавательных процессов (памяти, восприятия, аналитического мышления и т.п.) и не приводят исследовательских данных. Исключением являются немногие авторы, предпринимающие
попытки экспериментального изучения влияния информационных
технологий на психические процессы, в частности, на зрительное
восприятие (см., например: [4]).
Проведённое нами исследование отношения учащихся к текстам учебника, несмотря на локальный характер, вносит ряд новых
данных в изучение такого многогранного явления, как познавательный интерес.
Не останавливаясь на самой проблеме интереса, имеющей давнюю традицию изучения как в психолого-педагогической науке,
так и в читателеведении (Г.И. Щукина, Н.Г. Морозова, Е.П. Ильин,
А.А. Люблинская, А.К. Маркова, А.Б. Орлов, Л.М. Фридман и др.),
перейдём к сути исследования (в статье излагаются результаты
первого его этапа).

1. Два эксперимента: 1972 и 2016 годов
В начале 70-х гг. прошлого века один из авторов научного коллектива под руководством Г.Г. Граник, психолог
С.М. Бондаренко, занимаясь проблемой познавательного интереса на материале русского языка, провела ряд экспериментов,
позволивших выявить психологическую структуру тренировочных грамматических заданий, вызывающих интерес школьников
к процессу тренировки [1]. В одном из экспериментов, в частности, проверялось влияние связного текста на интерес к занятиям русским языком. С этой целью экспериментатором была
создана методика выбора одного задания из двух. Задания, предложенные учащимся, были одинаковой трудности (определить,
сколько грамматических основ в следующих предложениях/тексте), но первое состояло из отдельных предложений, обычных
для учебников русского языка того времени («Путники вышли на
поляну, которая была покрыта густой травой»; «Если светит солнце и не плывут по небу облака, то запах чувствуется сильнее»
и т.п.), а второе представляло собой небольшой познавательный
текст – о трывок из книги известного популяризатора науки
Николая Сладкова «Планета чудес». Приведём это текстовое задание, условно названное нами «Ослы»:
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1) В Бискайском заливе есть французский остров Ре, на котором все ослы носят брюки в полоску. 2) Этот обычай восходит
к тем временам, когда на острове было много болот и жители
острова надевали на ослов брюки, чтобы комары не изводили животных своими укусами. 3) Теперь болота на острове исчезли, но
обычай остался.
По предположению экспериментатора, в процессе выбора
школьники должны были отдать предпочтение связному тексту. Гипотеза полностью подтвердилась: из 143 испытуемых 137
(95,8%) выбрали второе задание и только 6 человек (4,2%) – первое [1, с. 87]. Выбор текстового упражнения учащиеся объясняли
по-разному. Подавляющее большинство (число или доля, к сожалению, не указаны) дали ответ в общей форме: «Это задание выбрал потому, что оно интереснее» или «Это задание мне больше
понравилось». Часть учащихся указала на такие причины выбора
текста об ослах:
– новизна информации, получаемой при работе со связным
текстом («Из задания № 2 можно узнать что-то новое, радостно
читать»; «Оно веселей и поучительнее. Немногие знают, что ослы
носят брюки, да ещё в полоску»);
– новизна задания, основанного на целостном и при том занимательном тексте («По-моему, лучше второе задание, первое уже
стало повседневным. Каждый день только и слышишь: “Светит
солнце, мы вышли на поляну”»);
– художественная сторона текста («Содержание этого задания более юмористическое, и потому оно мне больше понра
вилось»; «…оно смешное и про ослов, а я очень люблю всё
смешное»);
– лёгкость работы с интересным текстом («Если задание
интереснее, то я его и скорее выполню, чем первое»; «Это задание
более юмористическое, и мне показалось оно легче»).
Познавательный текст «Ослы» вошёл в учебные книги авторского коллектива под редакцией Г.Г. Граник и в учебник русского
языка для 5 класса [3, с. 21], и все эти годы вызывал, по наблюдениям учителей, высокую степень познавательного интереса как
к содержанию самого текста, так и к сопровождающим его зада
ниям по синтаксису и пунктуации. Нас же интересовали школьники, работающие по другим учебникам.
Эксперимент С.М. Бондаренко подтолкнул нас к мысли повторить его, проверить на современных детях, выявить тенден-
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ции (если таковые будут обнаружены) в трансформации интереса
учащихся к текстам учебника, что и было осуществлено в 2015–
2016 гг. Так же как и в эксперименте 1972 года, грамматический
материал обоих упражнений был идентичен по объёму и трудности.
Гипотеза исследования состояла в том, что текстовые задания с интересным содержанием являются более привлекательными для учащихся, имеют более высокую ценность (о понятии
«ценность текста» см.: [2]). В пользу выдвинутой гипотезы свидетельствовали данные эксперимента 1970-х гг.
Перейдём к описанию результатов эксперимента, пред
ставляющ их, на наш взгляд, интерес не только для учёных, но
и для широкого круга специалистов, занимающихся проблемами
чтения.
Нами проведены две основные серии экспериментов (на разных текстах). В первой серии приняли участие 121 человек, составивших три группы испытуемых: 1) учащиеся 6-х классов
гимназии № 18 г. Королёва Московской обл. (36 чел.); 2) учащие
ся 6-х классов гимназии № 1514 г. Москвы (48 чел.) – и те и другие занимаются по учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова;
3) участники регионального этапа Олимпиады по русскому языку
(Московская обл.) – 6 –9 классы (37 чел.). Во второй серии – т олько
учащиеся 6-х классов, те же испытуемые, что и в первом эксперименте (84 чел.).
Приводим экспериментальный материал 2016 года.
Задание. Внимательно прочитай оба упражнения. Выполни
одно из них, а потом объясни, почему ты выбрал(а) именно его.
Упражнение 1. Расставьте знаки препинания. В каждом предложении подчеркните грамматические основы, обведите союзы или союзные слова. Укажите вид предложения по строению
(сложносочинённое, сложноподчинённое).
1) Солнце давно уже село и на всей земле лежала сплошная
серая тень. 2) На берегу кто-то развёл огромный костёр дым от
которого далеко тянулся над лесом. 3) Едва солнце поднялось изза моря оно осветило горные вершины. 4) Ямщики привязали колокольчики чтобы звон не отвлекал сторожей.
Упражнение 2. (см. выше текст «Ослы»).
Почему я выбрал(а) это упражнение? Аргументируй свой выбор не одним предложением, а подробно.
Результаты выбора испытуемых приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Эксперимент 2016 года: частотность выбора заданий
в ситуации выбора «Предложения/текст ‟Ослы”» (в %)
Королёв

Москва

Участники Ср.: данные
олимпиады эксперимента
1972 года

Выбор упражнения 1
(предложения)

48,0

45,5

43,2

4,2

Выбор упражнения 2
(текст «Ослы»)

52,0

55,5

56,8

95,8

Как видим, текстовое задание выбрали немногим более половины испытуемых – н алицо снижение выбора почти в два
раза, точнее, в 1,8 раз (с 95,8 до 54,7%). Гипотеза, таким образом,
подтвердилась только частично, а результаты эксперимента 1972
года не подтвердились. При этом существенной разницы между
р азными группами испытуемых не обнаружено. Как учащиеся
гимназий, так и более мотивированные дети (участники олимпиады) показали примерно одинаковые результаты.
Среди основных мотивов выбора второго (текстового) задания названы следующие:
– «интересность» текста, его необычность, новизна, познавательность («Текст об ослах сочетает интересный факт из истории
и немного из географии. Текст интересно читать. Радует, когда
благодаря упражнениям по русскому языку узнаёшь что-то новое»);
– художественная сторона текста, юмор («Смешная история»,
«Лично мне интереснее делать весёлые упражнения»);
– собственно «текстовый выбор» («Предпочитаю работать
с текстом, а не с отдельными предложениями» – несомненное
следствие методического текстоцентризма);
– субъективное представление о лёгкости или, напротив,
трудности выполнения задания, хотя объективно оба упражнения,
с грамматической точки зрения, одинаковы («Второе упражнение
легче/труднее»), «Интересное приятнее и легче делать»);
– мотив «от противного» («Не люблю про природу»).
Также в ответах испытуемых прослеживалось сочетание нескольких мотивов: «Смешное и интересное, из текста можно узнать о традиции острова Ре»; «1) Интересное, 2) узнала новое,
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3) взгляд уткнулся в это упражнение, 4) его делала моя соседка
по парте».
В целом у тех, кто выбрал текстовое упражнение, мотив познавательного интереса доминирует и имеет следующий удельный вес в структуре мотивов – около 70% у гимназистов и 86%
у «олимпиадников», то есть в среднем у ¾ испытуемых.
В ходе эксперимента проверялась ещё одна закономерность:
зависимость правильности выполнения задания от выбора «предложения/текст». В московской школе № 1514 в обоих классах такая зависимость обнаруживается: ученики, выбравшие текст
«Ослы», сделали ошибок в определении структуры предложений
в 3,5 раза меньше, чем их сверстники из Подмосковья; в гимназии
г. Королёва – н
 ет. Ограниченность выборки не позволяет говорить
об устойчивой закономерности, данное наблюдение свидетельствует, скорее, о качестве преподавания. Необходимы дополнительные эксперименты.
Не менее важно проследить за мотивами выбора учащимися
первого задания (составленного из разрозненных предложений).
Учеников привлекает: а) тема/содержание тренировочного материала («Потому что описывается природа») и б) художественная
сторона, стиль («живописность», «красочность», «художественность»), особенно девочек. Получены ответы: «Предложения более правдивые, с красивым описанием природы»; «Мне больше
нравятся классические художественные тексты, а не юмористические» – в последнем ответе, очевидно, сказываются притязания
на взрослость: текст об ослах представляется слишком детским.
Вообще варианты индивидуальных выборов разнообразны и не
укладываются ни в какую классификацию. Например, такое объяснение: «Данное задание напоминает мне мою любимую книгу
“Робинзон Крузо”. Люди развели костёр, это очень романтично»
(ср. в предъявляемом материале: «На берегу кто-то развёл огромный костёр, дым от которого далеко тянулся над лесом»); «На улице идёт дождь, по настроению больше подходит первое упражнение» – налицо примеры субъективных ассоциаций, подлежащих
учёту в процессе исследования и обучения.
Но основной причиной выбора являются всё же не эстетические и не ассоциативные. На первом месте стоит то обстоятельство, что упражнение из разрозненных предложений на экспериментальном листе было первым заданием. Испытуемые так прямо
и писали: «Оно было первым сверху на листочке, и я его начал делать по привычке. Извините, пожалуйста, но это мой единствен-
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ный аргумент»; «Я выбрала это упражнение, потому что оно было
первое, второе я не заметила», «Мне всё равно, какое упражнение.
Я сразу начала подчёркивать»; «Я люблю нечётные числа, поэтому остановил свой выбор на первом упражнении»; «Выбрал без
всяких принципов». Если в 1972 году таких ответов было всего
5%, то сейчас 11,8%.
Выбор первого по очередности задания, с одной стороны,
свидетельствует о формальном отношении учащихся к работе,
а с другой – о том, что этот фактор мог оказать влияние и на результаты эксперимента в целом.
С целью проверки этого вывода была проведена вторая серия
эксперимента – с теми же участниками, но на другом материале
и с другим заданием по грамматике. Теперь первым на экспериментальном листе было напечатано текстовое упражнение (тоже
познавательного характера), вторым – у пражнение на о снове
о тдельных предложений.
Упражнение 1. 1) Дети которые живут на одном из маленьких
островов Японии иногда ходят в школу на ходулях. 2) Соседний
остров где находится школа отделяется от их острова неглубоким
проливом. 3) Когда долго не идут дожди пролив сильно мелеет поэтому нельзя пользоваться лодками. 4) И дети чтобы у них не пропадали уроки переправляются через пролив на ходулях.
Упражнение 2. 1) Голицыно где мы проводили лето встретило нас разноголосым ребячьим хором. 2) Тёмно-зелёные дубы
и липы которыми плотно заросли озёрные берега отражались
в неподвижной воде. 3) Вот и теперь когда я вошёл в комнату
Карл Иванович взглянул на меня исподлобья и снова принялся
за дело. 4) Как только выпадает свободный денёк я отправляюсь
за грибами.
Результаты второй серии эксперимента («текст/предложения»)
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Эксперимент 2016 года: частотность выбора заданий
в ситуации выбора «Текст “Дети на ходулях”/предложения» (в %)
Королёв

Москва

Выбор упражнения 1 (текст «Дети на
ходулях»)

64,0

64,6

Выбор упражнения 2 (предложения)

36,0

35,4
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Как видно из таблицы, частотность выбора текстового задания несколько увеличилась (с 54,7 до 64,3% – п риведены средние
значения). Мы связываем это прежде всего с фактором очерёдности представления упражнений: текст шёл первым, и его, в силу
привычки многих школьников делать первое предложенное учителем/учебником упражнение, выбирали первым. Вот типичные
ответы: «Я всегда делаю упражнения по порядку, а первое именно
это», «Посмотрел на первое раньше. Я не читал предложения из
второго задания».
Эксперимент подтвердил общеизвестный факт: часто дети
выполняют упражнения по русскому языку, минуя этап чтения.
Некоторые при этом, что удивительно, выполняют их правильно, ориентируясь в нетрудных случаях исключительно на внешние показатели (союзы/союзные слова) и грамматические основы
предложений, а не на смысл.

2. Обсуждение результатов
Как можно интерпретировать полученные нами данные? Что
удалось установить?
По нашему мнению, главным результатом исследования является следующий факт: зафиксировано явное снижение познавательного интереса у современных подростков по сравнению
со школьниками 70-х гг. прошлого века – у частниками эксперимента С.М. Бондаренко (с 96 до 50–60%). Наш вывод касается
только описанной ситуации выбора текстового и нетекстового задания и не распространяется на другие ситуации, где проявляется познавательный интерес. Тем не менее вполне можно говорить
о выявлении определённых тенденций в состоянии изучаемой
психологической категории.
Разумеется, нас интересовали не только факты, но и п ричины
полученных результатов. Среди них можно выделить как объективные, вызванные реалиями цифрового века, так и субъективные. Тезисно обозначим те и другие.
К объективным причинам снижения познавательного интереса школьников можно отнести: а) изменение контекста чтения
вообще и чтения учебника в частности; б) ухудшение восприятия информации в целом, вызванное привычкой к поверхностному
просмотру текстов в электронной среде; в) снижение познавательного интереса детей и подростков в целом, а не только по отношению к описанной локальной ситуации.
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К субъективным: а) однообразие текстов и заданий к ним
в учебниках (к разным текстам даются одинаковые задания);
б) возросший формализм детей к учёбе, к выполнению заданий
учебника/учителя; в) и даже, как ни парадоксально это прозвучит,
«перекормленность» детей, перенасыщенность обучения текстами – п ри одинаковости заданий к большинству текстов.
Ещё несколько соображений по поводу выявленной тенденции
и полученных результатов.
По сравнению со своими сверстниками начала 70-х гг. ХХ в.
нынешние подростки имеют более насыщенную информационную и образовательную среду (и одновременно более однообразные игры и игрушки). Это касается и текстового контента учебников по русскому языку. Интересных текстов в современных
учебниках больше, чем в 1972 году, когда забавный текст об осликах в брюках воспринимался как нечто неожиданное, выбивающееся из привычного ряда (последнее обстоятельство объясняет
столь высокий процент выбравших текстовое задание в 1972 году).
То, что было интересно полвека назад, большинству нынешних
подростков уже не очень интересно. «Ослы в брюках» и «Дети
на ходулях» давно уже не экзотика и не курьёз, они не могут соперничать с компьютерными играми и другими реалиями цифровой среды. Интернет каждую минуту выдаёт детям миллионы
подобных сюжетов. Это с одной стороны. С другой – постоянное
нахождение в интернет-среде снижает не только концентрацию
внимания, способствует клиповости восприятия и мышления,
но и трансформации (снижению) интереса учащихся к познавательным текстам. Нужны особые усилия, чтобы вначале возбудить, а потом постоянно поддерживать данное свойство личности.
Проблема формирования познавательного интереса средствами
учебника – т ема уже другого разговора.
В завершение – вывод несколько провокационного характера.
Возможно, более приемлемыми и более оптимальными являются
как раз данные не 1972 года, а те, что были получены нами, когда
выбор познавательного текста в среднем осуществили около 60%
испытуемых, – ч исло, приближающееся к знаменитому золотому
сечению. (Напомним, что в процентном округленном значении золотое сечение – э то деление какой-либо величины в отношении
62% и 38%.) Нам совершенно не нужно, чтобы все дети выбирали
только интересное, опять же – и нтересное с точки зрения взрослых, а не детей (примем за аксиому, что векторы этих двух интересов могут не совпадать). Отсюда – вывод практического харак-
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тера. Интересные познавательные тексты в учебнике обязательно
должны быть. Но это не значит, что учебник должен быть насыщен исключительно таким контентом. Текстовые задания в учебниках и книгах для чтения должны подбираться в соответствии
с принципом вариативности. Разные тексты компенсируют у одних детей склонность к монотонной работе и развитие познавательной активности, у других – п ривычку к необходимой «скучной» деятельности. Не вся тренировка в учебнике может и должна
строиться на интересных текстах, хотя, несомненно, формирование интереса к предмету – одна из главных задач обучения русскому языку.
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Детское чтение в представлениях родителей:
проблемы межпоколенческого взаимодействия
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы межпоколенческого
взаимодействия родителей и детей разных возрастов в ракурсе детского
чтения. Приведены новые данные ведущих исследовательских центров
и Российской государственной детской библиотеки о процессах, проходящих в чтении детей и подростков. Поднимается проблема экранизации
книг в России.
Ключевые слова: дети, родители, детство, книги, чтение, взаимодейст
вие, экранизация.
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The problem of intergenerational interaction with regard
to children’s reading
Summary: The article considers the problem of intergenerational interaction between parents and children of all ages from the perspective of teaching reading to children. It presents the results of a new research carried out by
leading research centers and the Russian State Children’s Library (Moscow,
Russia) on the processes of reading of children and adolescents. The article
also raises the problem of film adaptations of books that has been a matter of
interest in modern Russian society.
Keywords: intergenerational interaction, children’s reading habits, film
adaptations of books.

О семейном чтении
Происходящие в современном российском обществе процессы, связанные с детским и семейным чтением, довольно противоречивы. Экспертное сообщество отмечает как негативные, так
и позитивные тенденции в чтении подрастающего поколения.
Семья – один из главных социальных институтов в жизни ребёнка, играющих определяющую роль в социализации подрастающего поколения, формирующих важные качества личности, её ценности и устремления.
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Родители, старшее поколение незаменимы в приобщении детей к чтению в дошкольном возрасте. Затем они дают мощный
толчок, стимулируя самостоятельное детское чтение в младшем
школьном и подростковом возрасте.

Уходящие традиции семейного чтения XX века
Взрослым часто кажется, что книги, любимые ими в детстве,
до сих пор в какой-то мере присутствуют в чтении детей и подростков или хотя бы что им известны названия, авторы, книжные
герои.
Но если в чтении младших школьников книги из так называемых «золотых полок» ещё имеются, поскольку родители стремятся
дать их своим детям, то по мере взросления ребёнка большинство родителей уже перестают серьёзно заниматься чтением своих
детей, передоверяя эту роль школе, и их влияние на круг чтения
детей и подростков постепенно утрачивается. Исключение составляют семьи, где родители имеют высшее образование и гораздо
больше уделяют внимание чтению детей и подростков, где дома
есть большие семейные библиотеки, а дети и подростки часто посещают школьные и публичные библиотеки [Подробнее см.: 2, 6].
Однако, за этим исключением, преобладающее большинство современных подростков почти не знают произведения, которыми зачитывались их дедушки и бабушки.
В последнее десятилетие изменения в чтении ярко проявились
в утрате интереса к книгам, входившим в чтение нескольких предыдущих поколений. В России долгое время существовала традиция передачи литературной культуры от поколения к поколению.
Книги так называемой «золотой полки» были отнесены к литературной классике, часть произведений этих писателей читали
в семьях в первой половине XX века.
На рубеже тысячелетий чтение детей и подростков продолжало меняться. Нынешние родители младших школьников и подростков, опрошенные в 1999 и 2001 гг. [5], видели свои с емьи
включенными в книжную культуру (90% ответивших). При этом
больше половины респондентов констатировали отсутствие практик семейного чтения (обсуждение прочитанного, разговоры
о книгах с другими членами семьи) в своих родительских семьях.
Можно сказать, что процесс постепенной утраты литературной
традиции и передачи литературной культуры от поколения к поколению стал заметен более 15 лет назад. В эти годы более половины

56

Е.А. Колосова

опрошенных утратили традицию совместного приобретения книг
в домашнюю библиотеку (62%), что во многом обусловлено сложным периодом «перестройки» и становления рыночных отношений в дальнейшем. Тенденция дальнейшего затухания традиций
«литературоцентричного общества» с устоявшимся, определённым набором имён писателей и произведений детской литературы
в значительной степени продолжается. Сегодняшние родители по
большей части знают лишь самые известные имена и произведения детской литературы таких писателей, как А. Барто, А. Волков,
Н. Носов, C. Михалков, А. Толстой, К. Чуковский, а также ограниченного ряда сказок.

Возрождение интереса родителей к детскому чтению
Вместе с тем за последние годы у многих родителей вновь
возрастает интерес к приобщению своих детей к чтению. Данные
комплексного всероссийского исследования Российской государственной детской библиотеки, проведённого по заказу Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям (при участии специалистов АНО «Левада-центр») [2] в 2013 году, свидетельствуют о том, что за последние годы набирает силу новая тенденция –
увеличение внимания к детскому чтению в семье. Полученные
результаты сравнивались с данными исследования, проведённого в 2006 году АНО «Левада-центр» по заказу Некоммерческого
фонда «Пушкинская библиотека» [1]. Всё больше родителей хотят
видеть детей грамотными, читающими людьми. Мамы и бабушки
(а порой, и папы) стали уделять чтению детей больше внимания
и покупать книги для детей, увеличивается число тех, кто спрашивает о литературе у библиотекарей.
Сегодня детские книги в домашней библиотеке есть у большинства детей (93%). Но, как уже говорилось выше, большая
часть этих книг – э то книги для дошкольного и младшего школьного возраста, традиционно входившие в чтение предыдущих
поколений.

Родители о детских книгах
Общероссийский опрос, проведённый в 2016 году Фондом
«Общественное мнение» (ФОМ) совместно с Российской государственной детской библиотекой на тему «Детское кино и детские
книги» [4], показал, что 16% родителей затруднились ответить, какие книги нравятся их детям. Треть родителей (33%) утверждает,
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что у ребёнка нет любимых детских книг (скорее всего, и сами эти
родители не читают на досуге).
Около половины родителей (42%) отмечает, что у их детей
и подростков (в возрасте до 15 лет) есть любимые детские книги.
С нашей точки зрения, эта цифра свидетельствует о том, что современные дети читают книги и имеют свои читательские предпочтения, что опровергает миф о том, что «дети и подростки вообще
не читают».
Но большинство родителей всё же недостаточно внимательны
к чтению своих детей. Например, назвать конкретные произведения и имена авторов смогли далеко не все респонденты. Родители
отмечают, что в круг чтения их детей входят произведения отечест
венных авторов (9%). Чаще ими упоминались такие писатели, как
А.С. Пушкин, В. Сутеев, Н. Носов, Э. Успенский и такие названия
произведений, как «Королевство кривых зеркал», «Волшебник
изумрудного города», «Алые паруса», «Барышня-крестьянка»,
«Буратино», «Домовёнок Кузька», «Чук и Гек», «Мишкина каша»,
«Руслан и Людмила».
Среди книг зарубежных писателей (9% опрошенных) были названы такие, как «Русалочка», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Маленький принц», «Робинзон Крузо», «Мэри Поппинс»,
«Три мушкетера», «Путешествие Голубой Стрелы».
Чтение детей дошкольного и школьного возраста, согласно ответам родителей, включает русские народные сказки (6%), назывались «Колобок», «Три медведя», «Курочка Ряба», «По щучьему
веленью» и др., а также стихи для детей (3%), например: А. Барто,
К. Чуковский «Айболит», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр»,
«Бармалей», С. Маршак «Кошкин дом» и др.
Глобальный мир, быстрое обновление и малотиражность
книжного рынка значительно и быстро меняют круг чтения детей
и особенно подростков. Подростки всё больше ориентированы на
новые книги, отвечающие на вызовы времени, но современные родители этих книг практически не знают.
В исследовании РГДБ [2] самым популярным произведением в подростковом возрасте остаётся роман Дж. Роулинг о Гарри
Поттере. Эта серия книг о юном волшебнике не перестаёт быть интересна учащимся средних классов. Произведения Дж.Р. Толкина
«Хоббит» и «Властелин колец» также были указаны в спис
ке любимых подростками книг. Современные авторы С. Майер
«Сумерки», Э. Хантер «Коты-Воители» неоднократно упоминались опрошенными подростками. Но эти произведения ни разу
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не упоминались в ответах родителей, что также свидетельствует
о том, что многие родители не знают популярную у подростков
литературу и не стремятся узнать о том, что волнует их детей как
читателей.
С нашей точки зрения, одна из главных проблем сегодня – э то
качество репертуара чтения. Сегодняшние подростки остро нуж
даются в хороших книгах самых разных жанров, способных их
у влечь. Необходимы новые «золотые полки», то есть книги, где
есть современные герои и героини – п римеры для подражания.
Однако ситуация недопонимания у многих родителей значимости поддержки чтения и приобщения своих детей и подростков
к лучшей литературе остается серьёзной проблемой.

Какие книги для детей и подростков особенно
нужны сегодня?
В 2014 году в исследовании ВЦИОМ [3] 35% взрослого населения (реальные и потенциальные родители) отметили, что новые «детские книги не нужны», поскольку их издаётся вполне достаточно. 65% сообщили, что есть детские книги, которых им не
хватает. На вопрос «Какого рода книг для детей Вам особенно не
хватает в настоящее время?» ответы россиян старше 18 лет распределились следующим образом: «сказки» (15%), книги по истории
(13%), о путешествиях и открытиях (11%), о природе и животных
(10%), энциклопедические справочники и словари (9%), о замечательных людях (8%) и др.
В то же время книг таких жанров, как фантастика и приключенческая литература – самых популярных жанров в чтении подростков – было названо всего 6%. Это говорит о том, что книг
этого жанра было издано несколько больше, и потребность в них
ощущается гораздо меньше взрослыми (родителями), чем самими
подростками. Но если учесть, что родители уже не оказывают такого сильного влияния на книжные предпочтения подростков, как
в дошкольном и младшем школьном возрасте, и при этом мало знают пишущих для них современных авторов, а также, в силу психологических особенностей подросткового возраста, в большинстве
не являются авторитетами для своих детей, то их представления
о современном рынке литературы далеко недостаточны. И хотя нехватка детской литературы сегодня ощущается менее остро, нежели 25 лет назад, лишь 15% опрошенных говорит о том, что у них
«богатая домашняя детская библиотека» [3].
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Детские книги и экранизации: мнение родителей
В данных упомянутого выше исследования ФОМ, по мнению
современных родителей, книги, входившие в «золотые полки» предыдущих поколений, нуждаются в экранизации в фильмах и мульт
фильмах. Визуализация информации, повышение роли визуального контента является мировым трендом уже несколько десятков
лет. Зарубежные кинокомпании давно экранизировали детскую
классику, популярную во всех странах мира (диснеевские экранизации: «Русалочка», «Белоснежка и семь гномов», «Золушка»
и др.). Среди жанров и книг, нуждающихся в экранизации, родителями были названы произведения советских писателей (5%); зарубежных писателей (5%); книги по истории (4%); сказки (3%); познавательная литература (3%); классика (1%); книги современных
российских писателей (1%).
Также респонденты отметили, что необходимо создавать
фильмы по книгам, учащим добру, честности, любви к Родине
(2% опрошенных). Часто встречается ответ «экранизировать старые книги». В списке называемых произведений нередко встречались уже неоднократно экранизированные в нашей стране (Н. Носов «Приключения Незнайки», К. Чуковский
«Федорино горе», Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот», Г. Белых,
А. Пантелеев «Республика ШКИД», А. Гайдар «Тимур и его команда», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», А. Рыбаков «Кортик»,
В.А. Каверин «Два капитана», Б. Полевой «Повесть о настоящем
человеке» и др.). Упоминались и книги зарубежных авторов, также
имеющие экранизации: Дж. Барри «Питер Пэн», Л. Кэррол «Алиса
в стране чудес», «Алиса в зазеркалье», М. Твен «Приключения
Тома Сойера», Р. Стивенсон «Остров сокровищ», Т. Янссон серия книг о муми-троллях. Возможно, существующие экранизации
не вызывают интереса у детей и подростков, по мнению родителей, и поэтому нуждаются в создании новых экранных версий. Но
нельзя исключать и тот факт, что современные родители, рождённые в годы перестройки и после, плохо знают классику советского
кино и зарубежный кинематограф и не могут рекомендовать своим
детям хорошие экранизации детских книг.
Сегодня, в век новых технологий и новых читательских прак
тик, когда чтение детей и взрослых всё больше перемещается
в электронную среду, каждая книга, взятая детьми и подростками
по рекомендации взрослых (в первую очередь родителей, а также учителей, библиотекарей), может иметь для развития личности

60

Е.А. Колосова

ребёнка и подростка большое значение. Подчас вовремя прочитанная книга остаётся другом на всю жизнь, поэтому необходимо,
чтобы к детям попадали самые лучшие книги с хорошими и интересными детскими и подростковыми героями – мальчиками и девочками.
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Поддержка чтения мальчиков: опыт разных стран
Аннотация: Чтение мальчиков и девочек во многом обусловлено
чтением их родителей. Чтение отца – в ажный фактор для развития мальчика как читателя. На примере опыта ряда стран показано, какие меры
принимаются для того, чтобы улучшить чтение мальчиков.
Ключевые слова: чтение мальчиков, родители, отцы, меры по поддержке чтения мальчиков.
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Support for boys’ reading: The experience of different
countries
Abstract: Boys and girls’ reading depends to the great extent on their
parents’ reading. Father’s reading is an important factor in the development
of a boy as a reader. In some countries measures are being taken to improve
boys’ reading.
Keywords: boys’ reading, parents, fathers, measures to improve boys’
reading.

Сегодня судьба «Человека читающего» всё сильнее зависит
от его чтения в детстве. Раннее приобщение к книжной культуре начинается ещё в дошкольном возрасте, в семье. Литературное
развитие ребёнка как читателя во многом определяется его гендерной принадлежностью. Раннее литературное развитие в семье
и чтение девочек во многом зависит от чтения матери, семейных
традиций приобщения к книжной культуре. Роль отцов в чтении
девочек, а также мальчиков, как правило, незначительна. Чтение
мальчиков сегодня во многом зависит не только от чтения матери, но и от чтения отца. В последние годы в различных странах
проводятся исследования, где изучается роль отцов, их влияние
на чтение мальчиков. Н.Н. Сметанникова отмечает, что исследователи выделяют физиологический, поведенческий и социальный
аспекты чтения мальчиков [8].
В последнее десятилетие в ряде стран было обращено внимание на чтение мальчиков, а также составлены рекомендации
для правительства и специалистов. Так, например, в 2012 году
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в Великобритании исследователи подготовили для правительства
доклад, посвящённый чтению мальчиков. Доклад базируется на
целом ряде социологических, психологических и педагогических
исследований, проведённых по чтению детей и юношества в этой
стране [12]. Согласно этим данным, мальчики в Великобритании
почти на всём периоде обучения в школе читают хуже девочек,
и в связи с этим многие мальчики гораздо хуже учатся по сравнению с девочками. Эта ситуация характерна для многих развитых стран Запада и быстро развивающихся стран Юго-Восточной
Азии.
У мальчиков ситуация приобщения к литературе во многом
осложняется стереотипом, с детства закладываемым во м ногих
с емьях: «чтение – э то не мужское занятие». Развитые страны
Запада озабочены тем, чтобы мальчики стали читать лучше. Эти
тревоги привели к тому, что сегодня в рекомендациях международного исследования PISA для ряда стран были сделаны акценты
на поддержке чтения мальчиков, и во многих этих странах стали
активно работать с отцами семейств.

Гендерные подходы и исследования чтения
Темой различий в гендере как «психологическом поле» (в отличие от пола с точки зрения физиологических особенностей
мужчин и женщин) в наше время занимаются учёные из разных
областей знания. Многогранная междисциплинарная наука о гендере даёт новый взгляд на, казалось бы, очевидные вещи. Знания
в социологии, психологии, антропологии, физиологии, в том чис
ле в науках о работе мозга, позволяют лучше понимать природу
гендерных различий и объяснять то, что было не совсем понятно.
Иногда новые научные знания полностью опровергают бытующие
в обществе представления.
Сегодня в обществе распространены стереотипные представления о значительной разнице полов. Этой теме посвящены многие книги по популярной психологии, где говорится о том, что
мужчины – «с Марса», а женщины – «с Венеры», и зачастую им
друг друга просто не понять. Но научные данные опровергают эту
точку зрения. Так, известный американский учёный М. Киммел,
написавший книгу «Гендерное общество», говорит о том, что этот
подход давно уже устарел и разница во многих физиологических
и психологических особенностях мужчин и женщин не так велика, как разница внутри этих двух социальных групп: есть жен-
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щины, которые физически намного сильнее «среднего» мужчины,
и есть мягкие и заботливые мужчины, превосходящие женщин
в уходе за своими детьми. Поэтому сегодня необходимо говорить
о том, что все мужчины и женщины – э то, прежде всего, люди
с планеты «Земля». Различия не так велики, как это казалось предыдущим поколениям, и сходства гораздо больше, чем принято
было думать раньше [2].
В чтении мужчин и женщин, мальчиков и девочек сегодня существует много различий, но в чём они конкретно проявляются?
На первый взгляд, действительно, мальчики читают «как мальчики» – п ро технику, про войну, а девочки читают «как девочки» –
про любовь, о дружбе, книги по психологии, «модные» романы.
Но почему их чтение довольно сильно различается? А также –
почему многие мальчики совсем не хотят читать на досуге? И самое главное: чем вызваны причины отсутствия интереса к чтению и как их преодолеть? Вместе с тем, возможно, что эти различия необходимы для взросления личности девочки и мальчика.
Почему же в этом случае педагоги и психологи, организовавшие
сравнительные международные исследования (такие, например,
как изучение образовательных достижений учащихся PISA [7])
говорят о том, что большинству стран мира обязательно надо заниматься улучшением чтения мальчиков?
В разных странах мира в XX веке, в период развития всеобщего школьного образования, выяснилось, что мальчики и девочки
читают по-разному, и их читательские предпочтения значительно
отличаются. Во многом эта разница формировалась и формируется разными представлениями о гендерных ролях мужчин и женщин в обществе, в семье и на работе, о целях и задачах, стоящих
перед ними. Образ жизни и гендерные роли мужчин и женщин
формируют разные «модели чтения» в целом, разные модели поведения, а также их читательские предпочтения (темы, жанры,
любимых писателей). Гендерные «модели чтения» (комплекс характеристик чтения в целом) мужчин и женщин как родителей
определяют гендерную социализацию личности и формируют соответствующие модели чтения детей – м
 альчиков и девочек.
Но сегодня исследователи иначе видят проблемы различий,
обусловленных половой принадлежностью и существованием
«гендерного разрыва» и «гендерного неравенства» в поведении,
желаниях и возможностях мужчин и женщин.
В СССР в 1970-е гг. была популярна шутливая детская песенка «Из чего же?», написанная поэтом Я. Халемским и компо-
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зитором Ю. Чичковым. В ней перечислены предметы, используемые детьми в начальной школе. Батарейки, пружинки (техника);
стекляшки, хлопушки (не совсем безопасные виды проведения
досуга); картинки, линейки (видимо, это относится к конструированию), – т ак обозначены интересы мальчиков. Промокашки
упомянуты неслучайно: мальчики чаще пишут с ошибками,
в СССР они писали перьевой ручкой, а ошибки приходилось исправлять и промакивать исправления этими самыми промокашками. Девочек интересуют: тетрадки и звоночки (старательная учёба); переглядки (контакты с подругами, «шушуканье»); платочки,
клубочки (женское рукоделие); цветочки, мармеладки (ах, какие
сладкие эти девочки!). Эти шуточные «портреты» во многом отражают советские гендерные представления о том, что вообще
считается свойственным девочкам и мальчикам, в том числе их
хобби.
Интересно, что и в США также было нечто подобное.
Социолог М. Киммел приводит следующий пример. В американской культуре есть пословицы типа: «из чего сделаны хорошие
девочки? Из сахара, специй и всего вкусного; из чего сделаны
маленькие мальчики? Из лягушек, улиток и щенячьих хвостов».
Родители следят, чтобы их ребёнок демонстрировал типичное поведение девочек и мальчиков своего возраста [2].
В детстве гендерное различие и гендерное неравенство создаются и укрепляются с помощью игр, школы и СМИ. От детей также требуют поведения, соответствующего их гендеру. Родители
уделяют разное внимание чтению: от мальчиков ждут, что они
будут заниматься активными занятиями – спортом, играми, в том
числе на компьютере, от девочек – с оответствующих занятий,
в том числе чтения книг.
Гендерные стереотипы закладываются не только при восприятии детьми моделей поведения родителей, но и в текстах
книг, в том числе и в учебниках для младших школьников. Так,
согласно результатам исследований С.Н. Майоровой-Щегловой
и Е.А. Колосовой по контент-анализу учебников по русскому языку и математике в средних школах, а также изучению детских энциклопедий, учебники закладывают определённые социальные
стереотипы и являются средством гендерной социализации младших школьников. При этом многие заложенные в них для подражания гендерные модели и стереотипы уже устарели и не соответствуют реалиям времени. Так, в текстах учебников у мужчин
гораздо больше разных, сложных и интересных профессий, чем
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у женщин, их принято оценивать по профессиональным успехам,
а женщин – по наличию семьи и детей [3, 5]. Таким образом, необходимо очень внимательно относиться к тому, какие тексты сегодня читают дети и подростки, поскольку от того, что они прочитают сегодня, зависит их социализация и развитие личности
в целом.
Если в СССР в детской литературе не было чётко выраженной
ориентации на гендерные признаки, то сегодня эта ситуация изменилась. И, если для взрослых издаются столь популярные у значительной части населения «женские романы», то аналогичный подход постепенно развивается в России для детей и подростков. За
последние десятилетия стало всё больше печататься серий «книг
для девочек», и, хотя значительно в меньшем количестве, «книг
для мальчиков». Аналогичная ситуация наблюдается и в других
странах.

Великобритания: кампания родителей против
«гендерного маркетинга»
В 2012 году в Великобритании была начата кампания со слоганом «Пусть игрушки будут игрушками», в 2014 году она получила продолжение под девизом «Пусть книги будут книгами» [13].
Эта кампания была инициирована родителями, заявившими протест против «гендерного» маркетинга, продвигающего игрушки
и книги для детей. С точки зрения родителей, маркировка продукции для детей не нужна, она нужна только тем, кто продаёт эту
продукцию, в том числе «безответственным издателям», которым
без разницы, что продавать. На сайте кампании родители пишут
о том, что многие торговцы игрушками пошли навстречу их требованиям и предложениям. «Дети должны быть свободны в выборе, во что им играть», а также в выборе детских книг.
Причина в том, что проблемы гендера гораздо серьёзнее, чем
это кажется на первый взгляд. Дети в возрасте от 2 до 4 лет уже
ориентируются в том, что такое быть девочкой или мальчиком.
С 2 до 7 лет дети как губки впитывают то, что говорят и делают взрослые. Поэтому важно, как формируются их представления о гендере. Приведём примеры аргументов родителей против
излишней ориентации на требования соответствия детей гендерным стереотипам: «Два года назад моя дочь просто хотела быть
принцессой, и когда я спросил её о том, хочет ли она быть космонавтом, врачом – всё, что связано с наукой – она сказала, что всё

66

В.П. Чудинова

это – т олько для мальчиков». «Я не могу иметь это, потому что
это для мальчиков» (трёхлетняя девочка об автомобиле). «Я медсестра, а он врач, потому что девочки – медсёстры, а мальчики –
врачи» (трёхлетняя девочка).
В 2014 году родители обратились к издателям и продавцам
детских книг и призвали широкую общественность подписать
петицию. С их точки зрения, маркировка книг по признаку гендера ограничивает детей и увеличивает гендерные стереотипы
их чтения. Названия серий «Красивые книги для девочек» или
«Иллюстрированная классика для мальчиков» находятся на полках магазинов и супермаркетов по всей Великобритании. Эти
виды маркировки ограничивают детей и ориентируют их исключительно на определённый выбор. Синие обложки с тематикой
приключений, роботами, грузовиками и пиратами контрастируют
с буйством розовых блесток, феями, принцессами, цветами и бабочками. Но интересы реальных детей намного разнообразнее,
чем только эти темы. Дети воспринимают сообщения, получаемые из книг и игрушек. Действительно ли мы хотим, чтобы они
поверили, что целый ряд вещей находится за пределами их возможностей, потому что они не предназначены для их пола? Разве
это неправильно, если девочка любит роботов, или если мальчик
хочет больше узнать про цветы. Эти искусственные границы отвращают детей от их истинных предпочтений.
В поддержку кампании выступил ряд известных детских писателей Э. Файн, Ф. Пулман, М. Блэкман и др., публикации о данной проблеме сделали ряд СМИ, в том числе наиболее известные
газеты [11, 14]. В результате этой деятельности 9 издательств, выпускающих книги для детей, приняли эти просьбы во внимание
и теперь не будут делать такую маркировку. Гендерная маркировка книг для детей далеко не всегда полезна и вносит явные ограничения [11].
В последнее десятилетие в ряде стран проводились исследования, посвящённые чтению мальчиков, на их основе были разработаны специальные программы для поддержки чтения мальчиков,
а также чтения в семьях.

Норвегия: поддержка чтения мальчиков
Результаты исследования в Норвегии и их выводы описаны
в 2005 году в статьях О. Мяэотс [6] после сделанного на конференции ИФЛА доклада норвежца Мортена Хангена «Свободный
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выбор» [12]. В Норвегии в 2004 году было проведено специальное
исследование (опрашивались подростки в местной школе и клубе).
Целью исследования было создание модели «как разговаривать
с подростками о чтении». Оказалось, что мальчики вовсе не хотят, чтобы их чтение было определённым образом организовано.
«Я никогда не читал, но я читаю постоянно» – э та фраза норвежского мальчика-подростка стала девизом исследования. Центр
чтения при Университете Ставангера (Норвегия) решил подробнее проанализировать результаты «Свободного выбора». Главной
целью на этот раз стало изучение читательских привычек и предпочтений мальчиков. Выяснилось, что существующие представления и предубеждения значительно влияют на их читательское
поведение.
М. Ханген так описывает местную культуру города, занятия
и привычки горожан: «Это – с ельское хозяйство, рыболовство,
торговля, работа на предприятиях. Мужчины в сельской местнос
ти не знакомы с изобразительным искусством и традиционно отдалены от литературы. Чтение не входит в основные занятия норвежских мужчин, не соответствует их мужской роли. Мужчины,
как правило, читают бульварные газеты, автомобильные и спортивные журналы, комиксы, но не книги» [12].
Чтение мальчиков является «невидимой субкультурой», и они
вовсе не хотят, чтобы их видели читающими. Результаты исследования показали, что мнение о том, что подростки не интересуются литературой, неверно, а статистические данные можно интерпретировать по-разному. Оказалось, что норвежские подростки
очень независимы, не желают читать по указке и вообще не любят, чтобы в их чтение вмешивались. Они читают, когда находят
что-то для них интересное. Но они не хотят, чтобы их привлекали
к чтению в результате какого-то проекта. Поэтому лозунгом исследования для библиотекарей стало выражение: «Не беспокойте
их, они читают».
Репертуар книг, которые подростки берут в библиотеках,
представляет широкий спектр жанров, тем, названий и типов носителей. Библиотеки, располагающие обширной коллекцией книг
и материалов на небумажных носителях, имеют больше шансов
привлечь внимание молодёжи. Подростки не обращают внимания
на то, для какого возраста предназначена та или иная книга, они
берут в библиотеке всё – о т детских книжек до серьёзных научнопопулярных изданий и взрослой литературы. Музыкальные записи и фильмы пользуются особой популярностью.
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С точки зрения специалистов, девочки и мальчики относятся к чтению совершенно по-разному. Исследование показало,
что существующие в обществе неверные представления о читательских привычках мальчиков негативно влияют на реальную
ситуацию, способствуя превращению мифа в действительность.
Мальчики часто считают чтение занятием непрестижным, неохотно обсуждают свои читательские пристрастия, стесняются говорить о том, что они читают, и недовольны, когда их хвалят за это.
Многие из них ассоциируют чтение только с чтением художественной литературы, а не спортивных, например, или музыкальных
журналов.
Исследователи пришли к выводу, что мальчики чаще, чем девочки, читают с практическими целями. Они обращаются к чтению, когда у них есть конкретная цель, и стремятся добыть необходимую им информацию максимально коротким и прямым
путём. Они не терпят любого покровительства и руководства,
предпочитают действовать на свой страх и риск, но быстрее устают, если сразу не находят желаемое. В книгах мальчики ищут действия, сильные, яркие и однозначные эмоции, конкретную, ясную
информацию. На вопрос, кто из них читает книги дома, никто из
мальчиков-старшеклассников не решился поднять руку при всём
классе. Но в разговорах с исследователями и библиотекарями они
признавались, что много читают журналов, справочников, специальной литературы, охотно пользуются этой же информацией
в Интернете. Но только они, так же как и многие библиотекари
и учителя, не считают это чтением.
Девочки способны читать и перечитывать, обращая внимание
на детали, фантазируя и ставя себя на место героев, и обязательно
прочтут книги, вызвавшие интерес у подруг или у взрослых, которых они уважают. Они чаще читают ради самопознания, развлечения. Это чтение ради чтения – они часто не знают, что конкретно
хотят прочесть, долго выбирают книги, охотнее прислушиваются
к советам.
Какой же должна быть библиотека, чтобы стать привлекательной для подростка и удовлетворять его читательские запросы?
Норвежское исследование показало, что мальчикам менее значимо, как выглядит библиотека, а вот наличие в ней информационных ресурсов, недоступных им в других культурных центрах или
дома, они отметят обязательно. Для мальчиков необходим свободный выбор литературы для чтения, широкий спектр интересных
книг и журналов: юмор, ужастики, фантастика и приключения
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с героями, научно-популярные книги с конкретными фактами на
такие темы, как природа, наука, истории и навыки практической
работы.
В последние десятилетия в Норвегии осуществляется национальная политика поддержки чтения. Ассоциация чтения
«Foreningen! lеs» – «Читайте!» является организатором общенациональной кампании по поддержке чтения в стране. Ассоциация
сотрудничает с Национальной библиотекой Норвегии, различными организациями, учителями, библиотекарями, книготорговцами, писателями и издательствами. Большое внимание уделяется
чтению подростков и молодёжи. Ассоциация организует различные кампании и проекты.
В 2010 году здесь был проведён Национальный год чтения –
инициатива Норвежской конфедерации профсоюзов и Норвежской
библиотечной ассоциации, главная цель его заключалась в поощрении чтения взрослых, особенно родителей. Многие библиотекари вместе с промоутерами чтения и писателями посетили рабочие места в течение рабочего дня (во время обеда или утром)
для встреч и разговоров со служащими о литературе и чтении.
«Агенты чтения» пришли также и на родительские собрания
в детских садах и начальных школах, чтобы говорить о проекте
«Читай для меня, папа!» и дать рекомендации родителям [9].
«Читай для меня, папа!» – э то трёхлетний проект Ассоциации,
финансируемый Национальной библиотекой Норвегии. Члены
Ассоциации разработали карманную книгу с различными текстами из разных изданий, подходящих для чтения с детьми дома
и для чтения самих пап. Им также доступны брошюры, содержащие информацию о проекте, советы и рекомендации. Для
Норвегии характерно соединение усилий специалистов из всех
сфер – образования, культуры, книгоиздания, а работа здесь идёт
постоянно и с самыми разными группами читателей.

Проект Германии «Мой папа читает!»
В Германии активно работает Фонд чтения, инициирующий
проведение различных исследований чтения в этой стране [17].
В 2013 году в Германии было проведено новое исследование чтения в семье. В 30% семей с детьми в возрасте от двух до восьми лет, по данным исследования, родители редко или никогда
им не читали. В то время как 29% матерей читали своим детям
ежедневно, это делали только 9% отцов. С периода п редыдущего
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 сследования (проведённого в 2007 году) отмечается опредеи
лённое улучшение ситуации, но нужно продолжать эту работу.
Регулярное чтение поддерживает индивидуальное развитие детей
и школьную успеваемость, благоприятно влияет на атмосферу
семьи. Исследование, проведённое в 2014–2015 гг., показывает, что
чтение вслух стимулирует разговоры дома и способствует упрочению семейных уз. Руководитель исследования, доктор Эхмиг
(Ehmig), отметил, что важность чтения вслух не зависит от уровня
образования семьи. Каждый отец и каждая мать должны использовать эту возможность для развития своего ребёнка.
Дети, которым читают регулярно, описываются чаще как
весёлые и уверенные в себе, бодрые и активные, чем те дети, редко или никогда не слышавшие чтение родителей (93% или 75%
против 59% или 44%). Кроме того, у 85% детей, в чьих семьях
читали вслух ежедневно, более развито чувство справедливости,
в отличие от 40% остальных детей (им не читали). Эти дети также
более активно включены в общение, у них лучше развиты навыки
коммуникации. Это очень ценно для того, чтобы в дальнейшем
участвовать в жизни общества и стать ответственным профессио
налом.
В стране большое внимание уделяется семейному чтению,
особенно чтению отцов. Одним из масштабных проектов являлся
действующий и сегодня проект «Мой папа читает!». Он был начат
в стране в 2010 году и постепенно расширялся, включая всё новых
участников.
Проект адресован всем работающим отцам и матерям, имеющим детей от младенческого возраста до двенадцати лет. Цель
проекта – п ривлечение родителей, особенно отцов семейств,
к тому, чтобы создавать для своих детей модель для подражания,
играть роль в постоянном чтении. Организаторы проекта обращали внимание родителей на то, что чтение захватывает воображение детей, открывает им новые миры и другие культуры и, в конечном счете, является ключом к их образованию. Но 47% отцов
в Германии практически никогда не читают своим детям. В 31%
семей с маленькими детьми им совсем не читали родители (либо
читали очень редко). Мальчики же обычно читают гораздо меньше, чем девочки. Поэтому отцы особенно необходимы: они могут стать «послами чтения», быть в качестве ролевых моделей для
чтения мальчиков.
Многие родители знают о ценности чтения для семейного общения. 41% родителей говорили, что они специально используют
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книги и рассказы, чтобы помочь своим детям при понимании
сложных для них ситуаций. Тем не менее чтение во многих семьях
не является частью повседневной жизни.
С 2010 года проект постоянно развивался, и к нему подключались всё новые участники в разных землях страны. В 2015 году
он назывался «Мой папа читает вслух!» Проект предусматривает
для отцов и, конечно, матерей быстрый и лёгкий доступ к привлекательным для чтения материалам. Участвующие работодатели получают еженедельно и бесплатно истории для чтения, еженедельное подробное досье с опытом и консультации о чтении.
Сотрудники внутри сети компании могут скачать и распечатать на
рабочем месте эти материалы, а вечером или в выходные дни прочитать новый рассказ своим детям. Подчеркивается, что работодателям, участвующим в проекте «Мой папа читает вслух!», даётся
уникальная возможность обратить разговоры сотрудников на социально значимую тему и оказывать положительное влияние на
их семейную культуру [16, 17]. В целом в стране идёт большая работа по поддержке чтения разных групп населения. В ноябре 2015
года в Германии состоялся уже 12-й Национальный день чтения.

США: мальчики в классах и в библиотеках
О. Мяэотс привела следующие данные относительно причин
и следствий «нечтения» – недостаточного (или «слабого») чтения
мальчиков в США [6]. Ещё в начале 2000-х гг. исследователи отмечали ряд негативных и тревожных позиций. Так, мальчики привыкли считать себя самих «плохими читателями». Немалое число
мальчиков уже в начальных классах считают себя «нечитателями», а к моменту перехода в старшие классы средней школы таких
уже половина. Если мальчики начинают считать чтение женским
занятием, они всячески стараются уклониться от него.
Поэтому, чтобы привлечь мальчиков к чтению и создать им
наиболее комфортные для этого условия, необходимо предоставить в их распоряжение широкий спектр книг и информационных
ресурсов. Надо, чтобы книги были в классе, прямо на столах или
у компьютера в библиотеке, и их можно было в любой момент
беспрепятственно брать. Мальчики должны выбирать сами и требуют, чтобы их мнение уважалось и ни в коем случае не оспаривалось. Но при этом среди причин посещения детьми библиотеки
многие из них указывали «желание встретить там человека, с которым было бы интересно общаться».
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Следуя советам Американской библиотечной ассоциации [6],
способы привлечения подростков (и в первую очередь мальчиков)
к чтению сводятся к следующему:
– создайте специальный сайт в Интернете, где бы мальчики
могли обсуждать книги и получать советы от сверстников что читать;
– проводя в классах беседы о книгах, старайтесь не просто
показывать обложки, активнее используйте возможности электронных презентаций, включающих большое количество иллюстраций;
– старайтесь использовать любой плакат, фотографию, картинку, изображающую читающего мужчину. Развесьте их по всей
школе / библиотеке;
– пожертвуйте часть денег, предназначавшихся на покупку
книг, для подписки на журналы. Пусть популярные политические
журналы и иллюстрированные издания всегда будут на виду;
– прочитайте хотя бы несколько книг и журналов, вызывающих интерес у мальчиков, чтобы быть в состоянии их с ними обсуждать;
– разговаривайте с мальчиками о книгах, но не спрашивайте
их в лоб: «Что тебе в этой книге понравилось?» Пусть они лучше
расскажут вам свою читательскую историю; ни в коем случае не
показывайте, что вы не одобряете их выбора, но исподволь ведите
их от простого чтения к более сложному;
– активнее привлекайте мальчиков к сотрудничеству, пусть
они помогают в библиотеке, читают вслух младшим школьникам
и сверстникам, пишут рецензии и помещают их в Интернете или
на стендах в библиотеке. Почаще спрашивайте у них совета;
– старайтесь, чтобы библиотека была открыта в удобно подросткам время.

США: сайт известного писателя для поддержки
чтения мальчиков
В 2008 году в США первым национальным «послом чтения»
(выбираются среди известных лиц, пользующихся авторитетом
в обществе) стал писатель Джон Чешка. Позднее им был создан
специальный сайт для мальчиков «Парни и чтение» [15].
На нём писатель даёт советы, как взрослым, так и самим мальчикам, о том, какую литературу по интересным им темам они могут прочитать: «Мы собрали рекомендации от учителей, библио-
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текарей, книготорговцев, издателей, родителей и самих ребят. Это
книги, о которых говорили сами мальчики, что они хотели читать.
Мы собрали и сгруппировали их, чтобы эти книги было легче найти. Книги можно посмотреть по разным категориям: заголовок,
автор или интересующая вас тема. Существенное примечание: это
не только хорошие книги. Эта коллекция будет расти с помощью
каждой рекомендации и рейтинга». На сайте мальчикам советуют
также самим предложить заинтересовавшую их книгу и оценить
уже предложенные книги (идёт процесс присуждения им рейтинга
на основе читательских симпатий мальчиков).
Для российских специалистов не совсем обычны названные группы/категории: Автор / Интервью; Книга с картинками;
Возраст от 6 до 8 (и выше): для начинающих читателей; Возраст от
9 до 12 лет; Возраст 13 и более лет; Общие для взрослых и юных;
От побережья до побережья и по всему миру (фокус на много
образии); Биография / Автобиография; Выберите своё собственное приключение; Комиксы; Фантазия; Вымысел; Графический роман; Историческая беллетристика; История; Каникулы; Журналы;
Тайна; Не художественные книги; Поэзия; Наука и факты; Научная
фантастика; Потрясения или жизненно важные события и др.
С нашей точки зрения, это пример продуманного подхода
к приобщению мальчиков к чтению, основанный не только на их
возрастных особенностях и предпочтениях, но и на возможных
проблемах их социализации.

Сингапур: программа «10000 читающих отцов!»
Эта программа началась в 2007 году и проводилась несколько
лет. Целью этого общенационального движения было – побудить
отцов регулярно читать детям. Движение началось с проведения
карнавала на пляже, где были «Уголок Чтения отца и ребёнка»,
спортивные игры и киоски. Также были организованы «Чат для
сетевых пап» и много других видов деятельности для отцов и детей, запланированных уже после карнавала. Начиная с момента её старта, в этой программе в различных действиях и играх,
разработанных, чтобы укрепить связь отцов с детьми с помощью
чтения, приняли участие около 36 тысяч человек. В программу
входили: рассказывание историй, чтение вслух и хоровое пение,
обсуждение сборника рассказов, творческое сочинение текстов
и родительские семинары, проводимые такими представителями сильного пола, как популярный писатель Нейл Хампреус (Neil
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Humphreys) и профессиональный рассказчик Роджер Дженкинс
(Roger Jenkins). Задачей этих событий было усиление мотивации
чтения. В будущем создатели программы хотели расширить состав её участников и привлекать к ней нынешних и будущих отцов и дедушек из всех слоев общества, обучать их и помогать им
развивать в своих детях любовь к книгам с юного возраста [1].

Великобритания: рекомендации правительству
В этой стране проводится мощная национальная политика по
продвижению чтения детей и взрослых, по исправлению ситуации с чтением в семье и чтением мальчиков. М.В. Карякин приводит следующие данные. Согласно исследованию, проведённому
в 2013 году благотворительным фондом Буктраст, лишь один папа
из восьми читает книги своему ребёнку. Из более 1000 опрошенных отцов только 13% регулярно читали своим детям. Согласно
данным другого исследования, многие опрошенные отцы заявили,
что чтение – э то обязанность мам [5].
Выше уже говорилось о том, что в этой стране в 2012 году был
подготовлен доклад для правительства о чтении мальчиков, предложен комплекс мер, созданы рекомендации для системы образования, предложены пути объединения усилий учителей и библиотекарей публичных библиотек [10].
Национальный фонд грамотности уже давно проводит политику поддержки чтения, используя бренд «Чтение для жизни».
Здесь опубликованы советы для родителей детей разного возрас
та. Ниже приводится авторский перевод рекомендаций фонда по
поддержке чтения мальчиков [18].
Национальный фонд грамотности: советы по приобщению
мальчиков к чтению.
Исследования чтения мальчиков показывают, что мальчики
реже наслаждаются чтением, чем девочки. Гораздо больше мальчиков, чем девочек «сражаются» в школе с чтением и письмом,
и мальчики, скорее всего, говорят, что они не станут тратить время на чтение за пределами классной комнаты. Так что же родители могут сделать, чтобы мальчики стали больше читать и пользоваться книгами? Вот наши лучшие советы:
1. Сделайте их чтение активным.
Мальчики активизируются во время деятельности, так включите её во время чтения. Дайте вашим сыновьям «разыграть» то,
что они читали, и пусть они почувствуют себя героями книг –
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а вы можете присоединиться к ним! Для детей младшего возраста,
после прочтения книги, вы можете вместе рисовать персонажей
или даже сделать кукол и поставить об этом маленькое представление.
2. Обеспечивайте мужские ролевые модели чтения.
Мужчины – модели для подражания – э то действенно! Отцы,
деды, дяди и старшие братья могут сыграть свою роль, позволяя
младшим мальчикам увидеть их чтение. Не имеет значения, что
это – г азета, книга или рецепт. При копировании этой модели чтения мальчиками они обретут уверенность и тоже станут хорошими читателями.
3. Это не должны быть только книги.
Чтение – э то чтение, независимо от того, что это такое.
Журналы и комиксы являются отличным способом, чтобы стимулировать их читать, поскольку они, как правило, являются «визуальными» учениками. Попробуйте посетить сайт «мастер комиксов» (www.comicmaster.org.uk), сделать свой собственный комикс!
Чтение не должно означать просто сидение с книгой; слова есть
повсюду. Используйте любые тексты – дорожные знаки, плакаты, телевизионные программы и списки для покупок, чтобы ваши
мальчики читали.
4. Щедро хвалите мальчиков.
Мальчики воодушевляются, когда их хвалят, и им понравится, если вы обратите внимание на их позитивное поведение! Когда
мальчик хорошо читает, необходимо дать ему поддержку и при
этом говорить конкретно, а не хвалить его вообще. Если мальчик
может понять, за что его хвалят, он будет учиться читать быст
рее. Очевидно, что если он сделает ошибку при чтении, это не
страшно, – э то просто способ учиться.
5. Используйте интерес как «крючок».
Если у вашего сына есть хобби или он любит спорт, стоит
найти ему соответствующие художественные или познавательные
книги, которые ему адресованы. Если ваш мальчик любит солдат,
природу, самолёты, мотоциклы, пиратов или что-то ещё, то можно вместе с ним пойти в библиотеку и поискать там книги по этой
теме. Многие мальчики получают удовольствие от футбола, и им
можно дать рекомендуемые книги о нём.
6. Найдите время для регулярного ежедневного чтения.
Найдите время для регулярного чтения вслух, чтобы читать
с мальчиками и слушать их чтение. Спрашивайте маленьких мальчиков, чтобы они показывали вам разные вещи на картинках книг.
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Не прекращайте чтение с мальчиками, как только они смогут прочитать книгу самостоятельно, так как мальчики могут отказаться
от чтения, как только они освоят его основы. Постоянно поддерживайте их интерес, разговаривая с ними о книгах, спрашивая их
о том, кто является их любимым персонажем и о том, какие разные финалы прочитываемой книги могли бы быть.
7. Эксперименты с жанрами.
Поощряйте мальчиков пробовать читать множество книг и
а второв, чтобы найти то, что подходит их вкусу – быстро разви
вающееся приключение, ужастик и научно-фантастическую книгу; часто у них популярны книги, основанные на фактах, такие
как Книга рекордов Гиннесса.

Заключение
Сегодня во многих странах мира чтению отцов и чтению
мальчиков уделяется большое внимание. В таких странах, как
США и Великобритания к чтению мальчиков привлекают писатели и писательницы, используя свои сайты, либо специально сделанные сайты и другие интернет-ресурсы. В этих странах также
проводятся семинары для учителей и библиотекарей, где они получают консультации о том, как лучше привлечь мальчиков (и их
родителей) к чтению и какие книги им стоит предложить. В интернете есть много родительских групп, специальных сайтов (например, созданных издателями), где предлагаются рекомендации
для поддержки детского чтения в семье и в том числе для улучшения чтения мальчиков. Этот процесс развивается в последние
годы и в нашей стране.
Чтение девочек и чтение мальчиков часто воспринимается как
очень разное. Это одновременно и так, и не так. Различия между
этими группами читателей существуют, но это деление довольно условно. Результаты исследований свидетельствуют о том, что
внутри этих читательских групп есть как хорошо, так и плохо читающие дети и подростки. «Специфические» – х арактерные только для этих читательских групп особенности чтения обусловлены
сложившимися в семье и школе гендерными стереотипами, процессами гендерной социализации, начинающейся в самом раннем
детстве и затем поддерживающейся в более старшем возрасте.
Чтение и образы феминности и маскулинности – того, каким
должен выглядеть мальчик или девочка, – о бусловлены существую
щей гендерной политикой, гендерными комплексами и стереоти-
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пами. С одной стороны, эти образы формируют черты будущего
гендерного облика мужчины или женщины, что, безусловно, необходимо, но с другой стороны, это могут быть уже устаревшие
модели и образцы гендерного поведения. Большую роль в процессе гендерной социализации играет чтение и литература для
детей всех возрастов (не только детские книги, но и учебники).
Слишком жёсткие гендерные модели неблагоприятны для развития личности. Мальчикам и мужчинам часто приходится помогать мамам по дому, а девочки, повзрослев, выйдут на рынок труда
и будут осваивать многие профессии, бывшие ранее вне сферы занятости женщин. И девочкам неизбежно придётся быть храбрыми
и способными решать многие жизненные проблемы.
В связи с этим специалистам следует внимательно относиться к текстам книг, предлагаемым сегодня девочкам и мальчикам.
Лучшие детские книги, как правило, показывают настоящих героев и героинь – мальчиков и девочек, юношей и девушек. Сегодня
особенно важно отбирать и предлагать такие книги детям и подростками. Сильна роль учителей, детских и школьных библиотекарей, они должны обращать внимание не только на чтение девочек, но и искать подходы к мало читающим мальчикам.
Ключ к чтению мальчиков лежит через активизацию досугового и самообразовательного чтения с учётом их возрастных особенностей и личностных интересов. Для мальчиков очень значима
роль отца как читателя, поэтому одним из путей поддержки чтения мальчиков является работа не только с матерями, но и с отцами семейств.
Во многих странах такие меры уже принимаются. С нашей
точки зрения, сегодня необходимо усиление внимания к решению этой проблемы. В этом случае подходы к её решению, а также лучший опыт, уже накопленный в разных странах мира, может
быть развит и творчески использован в России.
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Educational environment for hospitalized children
undergoing long-term medical treatment
Summary: The problem of educational services for Russian children
(aged 0‒18 years old) undergoing long-term treatment in medical institutions
is of exceptional significance today. A new type of school was opened in
two medical institutions located in Moscow. The “hospital school” presents
an innovative model in its organization, administration and methodology.
To achieve positive educational outcomes and improve literacy-reading skills
reading and writing programmes are integrated into classroom activities
across school curriculum and into extra curriculum activities.
Keywords: education, integrated educational environment, long-term
treatment in medical institutions, adaptive educational programmes, literacy
skills, reading modules, strategic approach.

Н .М. К у р и к а л о ва , С. В . Ш а р и к о в

Образовательная среда для детей,
находящихся на длительном лечении в медицинских
учреждениях
Аннотация: Рассматриваются вопросы реализации конституцион
ного права на получение образования детьми от 0 до 18 лет, страдающими
различными недугами и находящимися на лечении в медицинских
учреждениях. Раскрывается первый опыт Проекта «УчимЗнаем»,
работающего на базе ГБОУ г. Москвы «Школа № 109», и аспекты
программ, нацеленных на формирование ребёнка как «стратегиального
читателя», улучшение качества его обязательного и свободного чтения
и обучения.
Ключевые слова: образование, школьное обучение, интегрированная
образовательная среда, стационар, адаптивные образовательные
программы, грамотность, программы чтения, cтратегиальный подход.

The problem of educational services for Russian children (aged
0–18 years old) undergoing long-term treatment in medical institutions
is of exceptional significance although it is far from new. The annual
number of young in-patients who stay in hospitals 21 days and long
er has grown to more than 120.000–140.000 children per year. The
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Russian legislation provides the following three educational options
for them: 1) local schools, 2) home-schooling education and 3) hospitalbased education. All three options are difficult to implement to
the level required by the Federal State Educational Standards not only
due to in-patientsʼ health conditions but mostly because the problem of
educational services for long-stay patients has been underestimated [3].
The launch of the innovative platform «Creation and implementat
ion of an educational environment for schoolchildren who undergo
long-term treatment in hospitals» is aimed at changing the situation
to improve children’s life style. The Project team «UchimZnaem» –
«We Teach We Learn» and the innovative platform it is implementing
is about 2 years old. The Project has set the task to create a completely
new type of full-fledged school in hospitals («hospital school for longstay patients») as an innovative model in its structure, organization,
administration and methodology.
During this time the Project team with its leaders: Tatiana Vasilieva
(Moscow Deparment of Education), Evgeniy Yamburg (Secondary
School Headmaster) and Sergei Sharikov (Education expert) in collaboration with Head doctors of Federal medical centers: Academician
A.G. Rumyantsev and Professor N. Vaganov have managed to attract
public attention to the problem and get support from high officials.
In April 2015 a joint meeting of the Federal and regional Ministries
of Education and Healthcare and key stakeholders concerned with the
problem was held in Moscow. It helped to proceed to practical actions
and take primary measures:
– to specify regulations on the terms and conditions necessary for
the realization of the educational study plan (curriculum) for schoolchildren undergoing long-term treatment in hospital called «hospital
schools»;
– to reshuffle competences between health professionals and educators;
– to define the status of students on long-term treatment in hospitals. Children who come for treatment to Federal hospitals from different regions of Russia formally remain enrolled in their home schools in
the places of their permanent residence;
– to ensure sources of funding without transfer of funds allotted
per student from home schools to a «hospital school».
Along with this, the project managers built up a partnership social network which includes more than 20 organizations; the project’s
technical partner is the company SAMSUNG, which provides modern
equipment.
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As a result, in the process of merger of two school units in two
medical institutions a new type of school – « hospital school» – was
opened. These medical institutions are located in Moscow. They are
the Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and
Immunology named after Dima Rogachev and Russian Children’s
Clinical Hospital. This new school became a subdivision of Moscow
secondary School № 109 with Professor E.A. Yamburg at the head.
A New financial mechanism to finance the hospital school was developed as funding through the Social Accountability Contract for state
work performed by School № 109 to provide General Education for
children undergoing long-term treatment in hospitals.
The innovative model was created with due consideration of the
following peculiarities:
1) children’s stay in hospital is 21 days or longer;
2) young in-patients get both medical treatment and school training outside the region of their permanent residence;
3) while in hospital young in-patients stay out of contact with their
home schools;
4) young in-patients need special conditions for schooling;
5) the specific living conditions in hospital depend on the disease
children have and their individual medical treatment plan;
6) the presence or absence of child’s parents in hospital;
7) the possibility for in-patients to study together with their
healthy siblings who do not require any special conditions for
schooling;
8) the number of children of different age who study at the same
time in a hospital school is more than 80 people;
9) most in-patients show poor school performance, have no progress in their study or/and fall behind.
An Integrated educational environment for children with disa
bilities is being formed as a means for the realization of unlimited
possibilities for individual personal development and full medical and
social rehabilitation of in-patients with due support of their families.
This environment is being made of the environment of direct
learning (when a teacher has direct personal contacts with a young inpatient) and the environment of indirect learning and social activity
(technology of social network training, including centers for the exchange of knowledge and interests and Mobile distant school).
This Integrated educational environment has its own distinctive
features:
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1. Environment takes into account the nature of the disease, its
course and duration, medical treatment schemes, which in turn define
different educational approaches.
2. Environment takes into account the psycho-physiological state
of the child to decide on the most suitable conditions for child’s deve
lopment.
3. Environment helps a child to counteract his/her disease and creates stimuli for recovery.
4. A Thought-provoking and content-rich environment for communication and interaction contributes to successful socialization of
young in-patients.
Who is the educational environment formed by?
Children’s relatives together with medical specialists and teachers
constitute the educational environment. Family members’ and legal
representatives’ participation in the learning process proves to be an
effective factor of young patients’ recovery comparable in effectiveness to medical treatment. To help children’s relatives to better take
care of their children and participate in the learning process adults
are engaged into professional training programmes by Moscow City
Teachers’ Training University. After they finish the course they gain
the qualification of a «Tutor».
The hospital school broadens the target audience. There are three
groups of pupils: (1) all hospitalized pupils who are able to attend
hospital school and (2) those who cannot leave wards or cubicles and
(3) pupils’ siblings who have access to a broad and balanced curriculum
at a level appropriate to them alongside with in-patients.
A group of teachers and medical stuff work with pupils.
Teaching staff consists of teachers, tutors, teachers-organizers, psychologists and speech therapists. They work in special classrooms of
the hospital school either individually or in small groups, but more
often individually in hospital wards and cubicles. The use of video
conferencing system allows pupils from wards take part in lessons
conducted in hospital school together with other pupils. In some of
the lessons hospitalized pupils participate in collaborative work with
pupils from partner schools. Such lessons help in-patients feel better among healthy peers and forget about their diseases, for a while
at least.
The school offers personalized approach to learning and individualized timetabling of the lessons. In hospital school the tuition
is defined by Medical Protocol. Any lesson/lessons can be cancelled or
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postponed or its place and form can be changed (it can be conducted
either in a classroom or in a ward – w ith a teacher or using distance
learning devices and programmes) if a child feels unwell.
Individual educational program for a child undergoing long-term
treatment in hospital can involve:
– traditional teacher-pupil training or «dialogue training»;
– blended learning;
– learning in a mixed-age group;
– the so-called «panoramic training» which is based on the use of
integrated didactic units.
Teaching forms and methods have to meet the requirements and
needs of children undergoing long-term treatment in hospitals. They
don’t have to do any harm to the children’s treatment but to favour their
social resilience and rehabilitation.
Specific conditions of the learning process are reflected in adapted educational study-plans (curriculum) which include individual learning plans based on treatment schemes, medical recommendations and individual rehabilitation programmes. In this context the role
of d istance learning technologies which compensate limited forms of
personal “teacher-pupil’ classroom interaction has grown dramatically.
One of the most effective of them is «Mobile Electronic School».
As a full-fledged school the hospital school makes it possible for
children to pass Final State Exams and finish school, obtain General
Education Certificates permitting school-leavers entry to universities.
Before the launch of the Project it was impossible for most of the children to pass exams as they were prohibited to leave hospital by the
Medical Protocol. But now as an exception the Russian Federal Service
for Supervision in Education and Science allowed to open Exam
Arranging Points in the hospital school. Thanks to this crucial decision, hospital pupils have got an opportunity to pass Final State Exams
and continue their education.
Who are the students undergoing long-term treatment in
hospitals?
Psychological status. According to the psychological monitoring held at the beginning of a school year some children who were
absent from home schools for 1 year and more are afraid of going to
school, lose interest to any kind of school activity, feel shy or reluctant
to restart learning in hospital school. Children’s emotional i nstabilit y
caused by the disease, new living conditions, prescribed medicines
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make teachers together with psychologists think of a balanced flexible
individual approach.
Academic achievements. Interrupted schooling and reduced contact with social network of peers caused by long absence from school
result in decline in academic achievements and unstable emotional
status. It is clear that as soon as children are diagnosed with serious
diseases they stop schooling. Academic gap between in-patients and
their healthy peers is often 1–3 years. To make matters worse some surgical treatment and medicines and their side effects impair children’s
cognitive functions (abilities to think, concentrate, memorize, word
knowledge, etc.), eyesight and hearing.
Under these circumstances it is important to prepare teaching staff
to work with children suffering from different diseases, to learn the
peculiarities of the diseases, their course and influence on children’s
psycho-physiological functions. With this knowledge the teacher is able
to choose proper teaching techniques responsive to children’s state of
health and emotional status.
To achieve positive educational outcomes and improve literacy
skills reading and writing modules for pupils are being integrated
into classroom activities across school curriculum and into extra curriculum activities. To achieve this goal primarily it is necessary to
provide teachers with professional development plan on reading and
literacy issues which are the key to reading proficiency and academic
achievements to the level required by the Federal State Educational
Standards.
One of such training programmes for teachers was devoted to a
variety of reading strategies for reading different types of texts in different school subjects in all grades. Aimed at developing “a strategic
reader” (the term – N.N. Smetannikova) – a reader who knows well
why, what kind of text, what for and how he/she is going to read, these
strategies are supposed to help struggling readers to improve their
reading and writing skills and school performance [2].
But the problem is that traditional scaffolding practices are difficult to apply in hospital school. There are several reasons for it:
1) some children are unwilling to be engaged in any kind of
i ntellectual work because they either had got «tired» of such work long
before they got ill or now they are tired both of being ill and of living
in hospital;
2) most children are not used to reading books in their free time,
instead of reading and learning they get used to while the time with
electronic gadgets in hands playing games, watching TV;
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3) some parents are of no help as they haven’t become good readers;
they neither read books for pleasure themselves nor read books to their
children in hospital wards ignoring books as a source of relaxation and
optimism (biblio-therapeutic effect);
4) because of sanitary and epidemiologic requirements paper
books are strictly prohibited in hospital wards. They can be substituted
by e-books but a lot of children are deprived of necessary electronic
devices to use them. (Some of them have got an access to iPads and
computers for the first time in hospital).
The above mentioned facts explain why the Project team has been
searching for more suitable forms and methods of engaging in-patients
into reading and helping them to become more effective readers and
learners.
Remedial reading in class based on text-companions is being
implemented. Remedial reading as an out-of-class activity includes
reading fiction and non-fiction in groups and individually. Reading
sessions are being embedded into all scenarios of entertaining events
for children. Play-based reading activities have become popular.
Combining education with excitement and fun they develop the ideas
of edutainment technologies which are of benefit for schoolchildren undergoing long-term treatment in hospitals [4, p. 264; 1].
To boost family reading «A Family Reading Club» was organized. Its aim is to form family reading environment. The meetings
of the Club are held under the mottoes: «Let’s read together with…
mum or dad», «Let’s read together with … writers» and «Let’s read
together with … actors2 . Read-Aloud is still the mainstay in reading
instruction.
The pupils (mostly adolescents) who show good academic performance are encouraged to undertake project and research tasks.
The Project showcases an innovative model of hospital school that
has been rolled out to other regions of Russia. New members outside
Moscow joined the Project. New hospital schools have been opened in
Khabarovsk, Krasnoyarsk, Kaliningrad, Ekaterinburg.
Conclusion. According to Professor N. Vaganov and Academician
Rumyantsev’s point of view an educational institution in hospital contributes substantially not only to the education of children but their
medical treatment, recovery and rehabilitation. It enhances the quality of children’s life, their psychosomatic state especially in incurable
cases. As Head doctors say, «Doctor gives health, but it is a teacher
who revives a child and gives him life».
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Teaching reading types and strategies as part
of a communicative and cognitive translation pedagogy
Summary: A translation instructor should take into account that translat
ion involves reading. Reading for translation like any other kind of reading is
a strategic process based on a high level of metacognition. Professionals use
different types of reading to adjust their reading to different purposes of translation. To enhance translator training in such a way that it incorporates reading
instruction, a process-oriented translation teaching should be applied including
a communicative and cognitive translation pedagogy.
Keywords: process-oriented translation teaching, cognitive and communicative translation teaching, reading for translation, strategic reading,
reading types, reading strategies for translation.

С. К. П а в л и к о ва

Обучение чтению для перевода как виду
профессионально ориентированного чтения
и стратегиям переводческого чтения с позиций
коммуникативно-когнитивного подхода
Аннотация: В статье рассматриваются формы работы, позволяющие
организовать обучение студентов-переводчиков стратегическому чтению.
Статья обозначает суть коммуникативно-когнитивного подхода к обучению переводу и объединяет с позиций данного подхода обучение переводческим видам чтения, а также стратегиям переводческого чтения.
Ключевые слова: процессуальная транслатология, коммуникативнокогнитивный подход к обучению переводу, профессионально ориентированное чтение переводчика, поэтапное обучение переводу, процессуальная методика обучения переводу.
The search for optimal translations may indeed facilitate
the comprehension of the source text, just as improved
comprehension of the source text facilitates translation.
Danks, Griffin 1997, 174

A translation instructor should take into account that translation
involves reading. Interestingly, reading for translation is a distinct type
of reading. A professional translator reads in a special way, pursuing
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the dual goal of comprehension (meaning construction) and transfer of
meaning into the target language. This is evident from empirical research using the eye-tracking technology that suggests that in a reading-for-translation task, a translator fixes her gaze at some segments of
the text longer than in a reading-for-comprehension task because she is
probably engaged in meaning transfer [1].
Reading for translation like any other kind of reading is a strategic process based on a high level of metacognition. So, professional translators are strategically engaged in meaning construction. This
means that a reader-translator knows the purpose of reading, deliberately plans her reading and monitors comprehension. Strategic readers
are sensitive to comprehension problems and know when, where and
what strategies to use to enhance and repair comprehension.
Professionals use different types of reading to adjust their reading
to different purposes of translation. For examples, in written translat
ion a translator would read closely and critically while in sight translation an interpreter might have to skim-read the passage for a general
idea before starting translation.
This is not reflected in traditional methods of teaching translation.
As D. Kiraly writes, in a teacher-centred translation class based on the
Table 1
Types of reading for translation [6]
Reading types

Purpose/Subtask

Skimming

Pre-reading; gaining global familiarity with
or first impression of a text; choosing a text;
using parallel texts and background texts

Scanning

Attesting term candidates or collocations

Exploratory reading (between
skimming and close reading)

Reading published translations to gain a
global understanding or a familiarity with
new information

Close reading, re-reading

«Reading to write»; reading and annotating,
finding patterns, multiple strategic readings
of a source text.

Reading to integrate /
«stereoscopic reading»

Creating a single organizing frame [comparecontrast, problem-solution] across multiple
texts; triangulation of the source text read in
concert with one or more translations

Revision reading/Spot reading/
Proofreading

Unilingual re-reading/comparative
re-reading (work of self and others)
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linguistic model of translation, there is no room for communicative
factors involved in real translation and metacognition is not developed either to facilitate the comprehension and the production phases.
Many translation teachers have observed the fact that in this approach
translation practice becomes repetitive and students do not learn to
strategically plan their process of translation, they do not learn to adjust their reading to the communicative task. To enhance translator
training in such a way that it incorporates reading instruction, a process-oriented translation teaching should be applied including a communicative and cognitive translation pedagogy.
The cognitive aspect implies «the cognitive resources the translat
or uses during translation, including knowledge systems that translat
ors can and do access and strategies that translators use to apply their
knowledge to the comprehension and production phases of professional
translation» [3, p. 64].
The communicative aspect of teaching implies that translation
skills are developed in situations that simulate real translation contexts
and students know the purpose of translation (how their translation
will be used), the client and the readership. Besides, the communicative
component would also mean that students may have different roles in a
translation task, which would imply different reading types [4].
Table 2
Types of reading in different translation tasks
Information management Close reading of the ST
(pre-translation)
Exploratory reading of comparable documents and
relevant background information
Skimming
Scan-reading to locate and select terms most
relevant to ST topic
Terminologist
(pre-translation)

Close reading of the ST
Exploratory and scan-reading aimed at extraction of
specialized lexical units for possible inclusion
in glossary of terms
Skimming, scanning reference materials to translate
a term

Translation

Skimming, close reading and re-reading ST
Revision reading (comparative reading)
Proofreading

Editing/Proofreading

close reading and re-reading ST
revision reading (comparative reading)
proofreading
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The following section presents the results of a 2 month long period
of experimental teaching that probes the possibility of including reading instruction into a course on translation. The study was conducted in
2 groups of 3 year students of political science at MGIMO-University
(Russia, Moscow) who have translation instruction as a mandatory part
of their training and 2 groups of first-year MA students who do a postgraduate course on World Politics at the same university. 17 students
took part in the study.
Several aims were pursued:
1. to improve the students’ metacognitive ability of monitoring the
entire process of translation and make translation a more conscious
process (it is known that there is a relationship between translation
expertise and monitoring);
2. to enhance students’ awareness of the importance of the pretranslation phase which corresponds the comprehension process.
To make students aware of how translation involves reading we
created the following table and introduced it to the students.
Table 3
Types of reading involved in written and sight translation
A stage in the
translation
process

Written
translation

Sight translation
(prepared)

Sight translation
(unprepared)

Pre-translation – Skimming with
the target audience
in the mind to plan
translation as a
whole.
– Reading for
translation

Skimming for
a general idea

Reading the first
translation unit
(up to the predicate)

Translation

Re-expression in
TL

Re-expression in
TL
Self-correction
during translation

Re-expression in
TL
Self-correction
during translation

Posttranslation

Editing: revision,
proofreading

The course included activities that presuppose a clear cut pretranslation phase (buzz group, group sight translation (prepared) and
a variety of reading types. To develop comprehension monitoring we
encouraged our students to use the text-marking strategy and to ask
clarifying questions. Especially effective proved to be the strategy
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Metacognitive Questions [2] which essentially is aimed at t eaching
s tudents plan and monitor their process of translation as well as
identify and solve translation difficulties by answering in writing or in
pairs a series of questions before and after translation such as:
Pre-translation
• Who do you think the receivers of the ST might be?
• What might the author (the sender) intend from the reader
(receiver)?
• If you were the receiver of the TT, what should it be like to meet
your expectations?
• What kind of contents can you expect to find in the text and in
what logical order?
• Please cite some fixed phrases that could appear in an article on
this topic.
• In your opinion, what will be the most serious problems that you
will have to face in translating this text into Russian and how will you
solve them? [Fernandez, Zabalbescoa, 2013]
Post-translation
• Have you learnt anything new about the subject of the source
text? If so, what?
• Have you consulted any information source to get (more) background information on the subject of the source text? If so, which ones?
• What translation problems do you think you have adequately
solved and why?
• What would you recommend to another peer having to translate
this text or an instance of the genre it belongs to?
• Have you checked your translation for coherence, by reading it
again – w
 ithout looking at the source text – s ome days after completing
it and by making sure that it was comprehensible for another person?
• Have you checked your translation for stylistic questions by looking up odd sounding combinations of noun + adjective/verb + noun that
can be found in parallel texts, monolingual dictionaries or electronic
corpora?
But Metacognitive Questions is also a strategy we used at the pretranslation stage to teach reading for translation. Before reading students predict the purpose of the translation, the contents of the ST, the
translation difficulties they may come across, and how they will solve
them. Then they read the text 2 times: first they read quickly to verify
their predictions; a second time they read closely and mark the text or
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ask clarifying question. When they read the text this way, they have to
read as translators because they focus on the ideas of the text and translation difficulties coordinating their comprehension and transfer effort.
At the next, and final stage, we conducted a two-week role play,
which essentially placed the students into a communicative professional task by simulating the translation workflow in a translation
agency and encouraging them to use different types of reading and
reading strategies in solving the translation task independently of the
teacher. This activity called The Professional Approach to Translator
Training (PATT) adopted from [4] presupposes different roles for each
participant, such as information management, terminology management, translation, editing, proofreading, project management, which
all involve a combination of different reading types (see table 2).
Metacognition and monitoring were an important component of the
role play because the students were supposed to interact during it and
solve translation difficulties in cooperation.
At the end we asked the students to answer 7 questions on their
experience.
1. Is it more difficult for you to translate from English into Russian
or from Russian into English?
2. Which phases/stages of translation do you find the most im
portant?
3. What difficulties do you come across before translating? What
helps you solve them?
4. What difficulties do you come across while translating? What
helps you solve them?
5. Do you tend to notice mistakes during translation: a) your own?
b) another student’s?
6. What do you when this happens?
7. Would you consider a career in translation?
The results are published in a master’s paper [7]. We will reduce
the analysis of the results to the answers to questions 2–3 as the most
relevant to the topic of the present report. In their answer to the s econd
question 71% of the participants answered that they find the pre-translation phase of comprehension and translation planning the most important. 43% noted the importance of the post-translation phase involving editing. This is very important because it shows that the students
have adopted a broader view of the translation process and are
conscious of the different translation-oriented processes.
As regards question 2, most students said comprehension and
transfer difficulties may be encountered at the pre-reading stage, which
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they solve by using dictionaries, corpus dictionaries, extensive reading
of texts on the same topic, consulting with peers. This means that they
not only realize the importance of the pre-translation phase, but also
use strategies to solve them. Especially important is the point that the
students have gained the experience of solving translation difficulties
in interaction, which is a route to developing metacognitive skills.
So, we have attempted experimental teaching broadly aimed at testing the possibility of incorporating reading instruction into a translation
course and have found that a process-oriented approach incorporating the communicative and cognitive components can be productive
in i mproving translator students’ reading literacy. A communicative
component of this translation pedagogy would mean that a reading type
would be determined by the communicative situation, the t ranslation
would be used in. A cognitive component of teaching would bereflected
in the focus on the cognitive processes involved in translation, and
greater control over them through the use of reading strategies. A process-oriented approach ensures that we successfully incorporate reading within the overall translation process and do not consider as separate things that are parts of a larger whole.
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Развитие и поддержка чтения
и письменной культуры школьников
и студентов: программы, проекты
и их практическая реализация

Т.А. Б ул а в и н а , Н .И. З а х а р о ва

Проект «Книга в руках читателя»: гранд-макет
декларации «Что делает человека Человеком?!»
(по книге Л. Крун «В одежде человека»)
Аннотация: В статье описан успешный опыт реализации проекта в поддержку чтения по книге финской писательницы Леены Крун
«В одежде человека», показана методика создания гранд-макета через
знаки-символы декларации «Что делает человека Человеком?!».
Ключевые слова: чтение, стратегия, 7–11 классы, мотивация, работа
с текстом, визуализация.
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The «Вook in the reader’s hand» project:
What makes us human?
(Based on the book by L. Krohn «In man’s clothes»)
Summary: The article describes a successful implementation of a project
aimed at popularizing reading among 7–11-graders with the help of the visua
lization strategy. The project is based on the book «In man’s clothes» by the
Finnish writer Leena Krohn and is aimed at visualization of the notion of
human with the help of symbols and signs.
Keywords: reading strategy, motivation, visualization.

Средняя школа № 25 посёлка Свободный Свердловской об
ласти – ч лен Русской ассоциации чтения и активная участница проекта «Школа, где процветает грамотность» более 10 лет.
В рамках этого проекта педагогическим коллективом накоплен
успешный опыт работы по поддержке чтения.
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Ежегодно ученики вместе с учителями и родителями определяют годовой список книг, объединёнными усилиями разрабатывается «Дорожная карта продвижения чтения», определяется
список мероприятий («Портфель читателя»; «Неделя грамот
ности»; «Книга года»; «Читатель месяца (года)»; «Буккроссинг»;
«Золотая полка»; «Читательские конференции»; «Витаминки
роста»; «Я Book Tuber», «День чтения» и др.). Учителя стараются
идти в ногу со временем, предлагая современным детям, детям
цифрового века, осваивать всё новые и новые стратегии чтения,
реализуя программы поддерживающего чтения. Педагоги также
стремятся предложить ученикам необычный для них маршрут
чтения, когда за материалом школьного учебника последует популярная художественная книга, а за ней проект, открывающий ученикам широкий простор «самовыражения» через создание грандпроекта по книге, где соседствуют графическая схема, рисунок,
граффити, символ.
Особое место в работе на читательском маршруте занимает
создание «Технологической карты работы со словом (понятием,
термином, другой словоформой)», то есть метакогнитивная стратегия «Понятие и его определение». Анализируя «возможности»
её применения, мы пришли к выводу, что от слова, словосочетания, предложения легко переходить к тексту, вести диалог с читателем о прочитанной книге.
Так возник новый годовой проект «Что значит быть человеком», работа над ним началась с учениками 7–11 классов пос
ле того, как они прочитали книгу Леены Крун «В одежде человека» [1]. На школьной читательской конференции было
решено создать гранд-макет декларации «Что делает человека
Человеком?!»
Декларация по книге представляется в виде знаков-символов. Работа над созданием гранд-макета в чём-то перекликается
с работой в рамках технологии музея проживания одного произведения. Схожесть заключается в том, что в процессе чтения
текста выделяются значимые эпизоды, цитаты, представляемые
после обсуждения в виде знаков-символов. Ввиду того что название гранд-макета обозначено как декларация «Что делает человека
Человеком?!», то и знаки-символы представляют собой качественные характеристики Человека.
Гранд-макет состоит из двух частей. Первая рассказывает
о Пеликане, его особенностях, переживаниях. Вторая констатирует постулаты, характеризующие человека.
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Знаки-символы создаются таким образом, что на них графически отражаются значимые цитаты или собственные суждения
читателей о тексте. В то же время знаки размещены так, что составляют путеводитель по гранд-макету, чья структура во многом уже разработана [2]. Ученики других классов после изучения
гранд-макета, «смотивировавшего» их на чтение книги, имеют
возможность прочитать её и добавить свой знак-символ как композиционную составляющую макета. В результате такого совместного распределённого во времени чтения книги происходит
расширение и доработка гранд-макета как путеводителя по книге.
Своё видение прочитанного учащиеся могут представить не только в форме знака-символа для гранд-макета, но и в виде презентации, ролика, мультфильма, буктрейлера, но обязательно «вписанного» в общее целое.
Гранд-макет используется каждым учителем-предметником
школы при изучении тем, связанных с характеристикой жизнедеятельности человека, с позиции своей науки.
Знакомство с гранд-макетом происходит в процессе вне
урочной деятельности. Он находится в читальном зале школьной
библиотеки, поэтому учащиеся имеют возможность свободно поговорить о поднятых проблемах, высказать своё мнение о прочитанной книге, предложить свою интерпретацию идей, заложенных в книге, и рекомендовать прочитать другие книги по этой
теме.
Кратко опишем ход работы над гранд-макетом и варианты использования приёмов и стратегий текстовой деятельности, рекомендуемых Н.Н. Сметанниковой [3].
Этапы
Подготовительный этап

Содержание
Какую книгу будем
читать? Найдите её
«зашифрованное» название в наборе букв:
Вбвраимяю гкецуодеж
детьссылшурчьчело
векаьбвшурч
Вбвраимяюг кецуоде
ждеть ссылшур
чьчеловекаьбвшурч

Ключевые
цитаты
из текста

Прочитайте цитаты.
Как вы думаете (предположите), о чём пойдёт
речь в этой книге?

Стратегии

Комментарии
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Этапы
Ключевые
цитаты
из текста

Содержание

Стратегии

Комментарии

– Думаю, что вам не
терпится узнать, почему я решил жить как
человек. Учу ваш язык.
И всеми силами стремлюсь быть похожим на
людей.
– Если я хожу в костюме
человека. Значит я человек. Это всеобщее
мнение.
– Казалось, у меня выросли новые крылья,
шире и легче прежних.
– Люди сильнее нас,
и я тоже хочу быть таким же.
– А насиженные места – 
не пригодны для жизни.
Мёртвая рыба всплывает на поверхность, в поч
ве накапливаются ядовитые вещества. Яичная
скорлупа становится такой хрупкой, что ломается, прежде чем птенцы
успевают подрасти.
– Роковой день, который
изменил всю мою жизнь.
– А у людей как-то
странно устроены глаза,
они не видят очевидного.
– …цепочки следов: лап
пеликана и босых ног
мальчика. Жаль только,
что набежавшая волна
их смывала. Я оставляю
человеку «Волшебную
флейту», потому что
знаю: ему она гораздо
нужнее.
– И будь я человеком – 
создал бы новый мир!
– Я затерялся в потоке людей, которые
с наступлением сумерек
спешили домой, в город.

Даются ключевые цитаты из текста,
по ним дети
предполагают,
о чём пойдёт
речь в тексте.
Диалог ведётся
вокруг каждой
цитаты.

Цитаты подобраны таким
образом, что
из первых
букв складывается слово
«Декларация».

Первый этап работы заканчивается. Учащиеся, договорившись
о следующей встрече для обсуждения прочитанного, берут домой
читать книгу.
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со словом
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Содержание

Стратегии
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Комментарии

«Декларация» (заполне- Граф-схема
ние граф-схемы):
– другая словоформа
(декларировать),
– синоним (заявление),
– антоним (умолчание),
– лексическое значение (заявить о чём-либо
с надеждой об изменении),
– предложение из книги
(цитата или косвенное
указание) («У людей както странно устроены
глаза. Они не видят очевидного»),
– собственное предложение.

Работа в группах, направленная на освоение содержания текста.
Работа с ключевыми цитатами текста

– Думаю, что вам не терпится узнать, почему я решил жить как человек. Учу ваш
язык. И всеми силами стремлюсь быть
похожим на людей.
– Если я хожу в костюме человека.
Значит я человек. Это всеобщее мнение.
– Казалось, у меня выросли новые крылья, шире и легче прежних.
– Люди сильнее нас, и я тоже хочу быть
таким же.
– А насиженные места – н
 е пригодны
для жизни. Мёртвая рыба всплывает
на поверхность, в почве накапливаются ядовитые вещества. Яичная скорлупа
становится такой хрупкой, что ломается,
прежде чем птенцы успевают подрасти.
– Роковой день, который изменил всю
мою жизнь.
– А у людей как-то странно устроены
глаза, они не видят очевидного.
– …цепочки следов: лап пеликана и босых ног мальчика. Жаль только, что набежавшая волна их смывала. Я оставляю
человеку «Волшебную флейту», потому
что знаю: ему она гораздо нужнее.
– И будь я человеком – с оздал бы новый
мир!
– Я затерялся в потоке людей, которые
с наступлением сумерек спешили домой,
в город.

У каждой
группы своя
часть текста
для работы.
Группа соотносит ключевую цитату
и предложенный фрагмент
и делает необходимые выводы.
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Составление
«Пирамидной
истории»

1. Пеликан.
2. Гортанный голос.
3. Финляндия. Газета.
Кофе.
4. Мечта. Крушение.
Семья. Ценности.
5. Дружба. Эмиль.
Эльза. Понимание.
6. Знакомство с людьми
влечёт к неожиданным
проблемам.
7. Скоро человека-пеликана разоблачили, отправили в зоопарк.
8. Друзья выручают. «Поломали крылья». Разочарование.
«Призыв» Возвращение
домой.

1. Имя героя вашей истории
(героем может быть человек,
животное, любой неодушевлённый предмет).
2. Два слова, описывающих героя (внешность, возраст, черты
характера, качества).
3. Три слова, описывающиx
место действия (страна, местность…)
4. Четыре слова, описывающиx
проблему истории (например:
деньги, заблудиться, бедность…)
5. Пять слов, описывающих
первое событие (что явилось
причиной проблемы в истории).
6. Шесть слов, описывающих
второе событие (что происходит с героем и его окружением
по ходу сюжета).
7. Семь слов, описывающих
третье событие (что предпринимается для решения проблемы).
8. Восемь слов, описывающих
решение проблемы.

Работа
с текстом

ПТИЦЫ
Живут счастливо, но
человек всё чаще стал
вторгаться в животный
мир.
Пеликан хочет стать
ЧЕЛОВЕКОМ.

Использование Работа с текс«Модели
том: делимся
Фрейера»
на 4 группы, b
каждая работает по своему
направлению.

ЛЮДИ
Много профессий.
Эмиль, мама, папа.
Образование.
Работа.
Охотятся.
Строят электростанции,
заводы.
+

ПЕЛИКАН

Есть язык.
Люди живут комфортно.
Люди сильнее нас.
Музыка.
«Волшебная флейта»
человеку.

–

Погибают птенцы.
Мёртвая рыба.
Люди не видят очевидного.
Не могут сохранить с емью.
Суета.
Расставание.
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В группах делаем рисункиэкспонаты

Рисуем в группах сю«Картина
жетную картину по от- по кругу».
рывку текста, используя
ключевую цитату текста (сюжетную картинку
текста надо подписать
выбранной цитатой
текста)

Пишем суждение, умозаключение

История о пеликане, мечтавшем стать человеком.
Мальчик Эмиль открывает ему странный мир
человеческих существ, живущих в большом городе.
Книга заставляет задуматься о …

Декларационные
знаки

Создаём декларационСтратегия
ные знаки, используя
«Пузыри».
цитаты из текста и символику знаков. В знаках-символах содержится призыв по проблеме
книги. Работа идёт с использованием стратегии
«Пузыри».
Например:
Факт – п
 роблемы
в с емье.
Кто? – р одители.
Что? – б
 оль.
Проблема – « папа не
живёт с нами».
Последствия – « мама
много работает. Эмиль
одинок».
Решение – Э
 миль пытается сблизить родителей.
Каждая группа создаёт
свои «Пузыри». На основе этой стратегии
создаются два декларационных знака по ключевой цитате и отрывку
текста.
Знаки подписываются цитатами. Круглый
знак – з апрещающий.
Треугольник – п
 редупреждающий.
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Коллективно
создаётся
гранд-макет
декларации.

Каждая группа предлагает
свой вариант.
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Презентация
экспоната
(в иерархической последовательности,
заданной цитатами)

Т.А. Булавина, Н.И. Захарова

Каждая группа презентует «Картину по кругу» и два декларационных знака. В общей
сложности создаётся
единая картина грандмакета декларации
«Что делает человека
Человеком?!»

Обсуждение, дискуссия.
Дополнение (возможное) экспозиции – б
 уктрейлеры, мульт
фильмы, презентации и т.д.

Рефлексия
1. Телеграмма Прочитайте «В одежде челожителям
века» Леены Крун.
Земли
Обратите внимание, что поднятые проблемы в книге есть
во всём мире. Примите решение и напишите текст.
Готовы прийти на помощь.
Читатели

Пишут
телеграмму.

2. Продолжи
фразу

Высказывают
своё суждение о прочитанном.

– О таких книгах говорить…
– Книга заставляет…
– В книге говорится…
– Не стоит…
– Хочется сказать…
– Можно предположить…
– Честно говоря…
– Не хочется думать…
– Хочется верить…
– Я чувствую…
– Я знаю…
– Теперь я точно уверен…

3. Работа
Вокруг ключевого слова
Стратегия
с ключе«ЧЕЛОВЕК» записать 2 глаго- «Магнит».
вым словом ла и 4 существительных
Общий вывод
через «открытый диалог»
с читателями
(возвращение
к технологической карте
работы
со словом)

«Если я хожу
в костюме
человека,
значит – 
я ЧЕЛОВЕК.
Это всеобщее
мнение»
(Леена Крун
«В одежде
человека»)

Поднятые
проблемы
в книге Леены
Крун «В одежде человека»
есть и в других произведениях
(по возможности назвать
или процитировать).

Например,
«Хочу, чтобы каждый из людей был
ЧЕЛОВЕКОМ»
(Владимир Солоухин
«Закон набата»).
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Е.А. В о с т р и к о ва

Развитие творческого письма учащихся начальных
классов (из опыта работы учителя)
Аннотация: Рассматриваются формы творческой письменной речи
в работе с учениками 1–4 классов. В процессе применения данных форм
обогащается словарный запас учащихся, оттачиваются их творческие навыки, расширяется спектр эмоциональной жизни ребёнка, формируется
активный читатель, способный самостоятельно оценивать художественные произведения и явления жизни.
Ключевые слова: творческое письмо, чтение, начальная школа, развитие личности.

E.A . V o s t r i k o va

Development of creative writing in primary school
(from the experience of a teacher)
Summary: The article addresses ways of developing creative writing
in 1–4 grades aimed specifically at enhancing pupils’ lexicon, refining their
c reative skills, enriching a child’s emotional intelligence, as a result of which
an active reader is fostered, capable of passing independent judgment on the
quality of literary works and better understanding life in general.
Keywords: creative writing, reading, elementary school, personal deve
lopment.

Развитие творческих способностей учащихся – одна из первостепенных задач современной школы, где творчество – один из
способов развития личности. Создание среды, обеспечивающей
условия для развития индивидуальных особенностей каждого ребёнка, начинается с начальной школы. Для реализации целей раскрытия творческого потенциала личности недостаточно только
урочной деятельности, необходимо выстроить также систему внеурочных занятий, чтобы каждый ученик раскрыл в полной мере
свой творческий потенциал, свои способности.
Исходя из этого, начиная с 1-го класса, на уроках русского
языка и литературного чтения составляю задания творческого
характера. В процессе их выполнения от учащихся требуется не
только знание текста и хорошая техника чтения, но и понимание
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прочитанного, оценка действий персонажей, а нередко интерпретация текста, создание его «продолжения». Конечно, это не только
устные виды деятельности. Разнообразие и вариативность творческого письма также позволяет заинтересовать учащихся: они
становятся активными участниками познавательного процесса,
а не пассивными наблюдателями. Предлагаются такие творческие
письменные задания, как:
– придумай рифму,
– закончи фразу,
– напиши стихотворение по заданным рифмам,
– составь рассказ по опорным словам,
– напиши письмо главному герою прочитанного произведения,
– напиши отзыв о прочитанной книге,
– сочини загадку,
– сделай (с помощью взрослых) презентацию пословиц и поговорок,
– выполни упражнение на словесное рисование.
Эти и многие другие задания очень нравятся ученикам.
Вызывают интерес модификации задач: например, придумай рифму, составь рассказ по опорным словам, дай характеристику литературных персонажей, используя только имена существительные,
или только имена прилагательные, или только глаголы. Все задания
ученики с удовольствием выполняют индивидуально и в группах.
Начиная со второго класса, учу написанию отзывов о прочитанной книге. Полученные навыки пригодятся им в будущем для
написания сочинения-рассуждения, эссе. В 3 классе, готовясь отмечать День Победы, мы писали отзывы о книгах, посвящённых
Великой Отечественной войне, принимали участие в городских
творческих конкурсах. В 4 классе на эту же тему ребята прочитали повесть В. Катаева «Сын полка», обсуждали прочитанное,
смотрели кинофильм. Итогом работы стало творческое задание
«Письмо главному герою».
Итак, целенаправленная и планомерная работа по развитию
творческих способностей учащихся начинается с 1 класса и с устных видов деятельности. Обозначу их формы:
1 класс: разгадывание ребусов, шарад, составление тематичес
ких словариков (сначала картинных): словаря овощей, растений,
животных; игра «Собери и запиши словечко», «Придумай рифму».
2 класс: языковые игры: рифмованные упражнения «Доскажи
словечко», «Закончи фразу» (здесь уместно и первоначальное зна-
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комство с основами стилистики, с «волшебными» словами/языковыми формулами, пришедшими из фольклора); «Лесенка» (подбор слов на заданную букву, когда каждая последующая строчка на
одну букву больше предыдущей). В процессе таких игр идёт р абота
по расширению словарного запаса, истолковывается лексическое
значение слов.
3 класс: создание небольших по объёму письменных «презентаций» (прямое и переносное значения слов, многозначные слова,
происхождение сложных слов и др.), написание мини-сочинений
с использованием фразеологизмов, мини-сочинений по опорным
словам, стихотворений по заданным рифмам, сочинения «Письмо
Деду Морозу».
В 4 классе виды творческих работ, способствующих развитию творческой письменной речи, становятся качественно другими. К их числу можно отнести:
– написание традиционных сочинений-рассуждений, сочинений «Я люблю тебя, родная!», посвящённых мамам и бабушкам
(к Международному женскому дню 8-е марта), сочинений-писем
любимому литературному герою, отзывов о прочитанных книгах,
– участие в творческой проектной деятельности,
– работу в рамках творческого объединения «Волшебное
пёрышко», на форуме сайта nachalka.seminfo (http://1–4.mioo.ru/).
И, конечно, на протяжении всего обучения в начальной школе постоянно идёт работа по обогащению словарного запаса через
работу со словарями. К концу 4 класса ребята знают и пользуются
этими словарями.
Все мои четвероклассники пишут отзывы о прочитанных
книгах. Этому мы учимся, готовясь к выступлению с ними на читательских конференциях.
Творческое письмо – э то, безусловно, и творческая проектная деятельность. Четвероклассникам нравятся групповые проекты «Литературный алфавит», «Сказочный алфавит», «Сказочные
персонажи» и другие. Защищая эти проекты, дети не только демонстрируют читательский кругозор, но и учатся «представлять»
любимого автора, персонажа, произведение так, чтобы аудитория
заинтересовалась, а потом обратилась к книге.
Сочинению «Я люблю тебя, родная!» – э то тоже один из возможных видов проектной работы. Мы готовимся к её выполнению
около двух недель. Сначала определяем, о чём можно написать:
можно создать портрет мамы или бабушки, можно рассказать
о роли в своей жизни близкого человека, можно найти неожидан-
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ные и необычные слова любви и благодарности. Каждому сочинению – своё оформление, своё место на общем стенде, композиционно продуманном, ведь прочитать текст может любой. Затем
вместе с ребятами наблюдаем за реакцией тех, кто подходит
к стенду, читает работы. Фиксируем их реакции, затем обсуждаем, что затронуло «стороннего» читателя, а что – нет.
В течение 5 лет веду кружок «Волшебное пёрышко». Первые
кружковцы закончили в 2016 году 8 класс, некоторые из них сейчас составляют «ядро» школьного пресс-центра, став его фотокорреспондентами и журналистами. На заседаниях кружка обсуждаются проекты стенгазет, ребята с удовольствием работают над их
выпуском, пробуя себя в разных ролях, учатся грамотно брать интервью, писать заметки на злободневные школьные темы. В конце
каждого учебного года по итогам работы кружка выпускаем сборник лучших творческих работ или поэтический альманах.
Ещё один вид работы в поле моего постоянного внимания –
это работа на сайте нашего класса в информационном пространстве nachalka.seminfo. Здесь идёт постоянное оповещение об
интересных нам событиях, а я помогаю с размещением дополнительного дидактического материала. Там же функционирует форум класса. Каждую неделю как модератор задаю новую тему
для обсуждения, для обмена мнениями и впечатлениями и предлагаю такие, например, задания: «Придумай своё продолжение», «Объясни конкретному персонажу причину его неудач»,
«Посоветуй, как поступить» и др.
Все эти формы творческой письменной речи постепенно осваи
ваются учащимися и, безусловно, не только обогащают их словарный запас, оттачивают творческие навыки, расширяют эмоциональную жизнь ребёнка, помогают самостоятельно оценивать
художественные произведения и явления жизни, но и формируют
активных читателей, поскольку большая часть заданий связана
с книгой. Представляется, что важным результатом этой работы
является не только то, что ученики могут высказывать своё мнение устно и письменно, но и то, что они не боятся остаться наедине с ручкой и листом бумаги.

О.Л. З н а м е нс к а я

Развитие читательского интереса учащихся
через реализацию инновационного проекта
«Книга года: выбирают дети»
Аннотация. В статье описан один из успешных инновационных проектов по поддержке чтения. Показано, как в результате участия в данном
проекте у школьников формируются навыки экспертизы книги-новинки, как дети пропагандируют чтение среди одноклассников, вовлекают
в чтение и экспертизу книг родителей и учителей.
Ключевые слова: «Школа, где процветает грамотность», инновация,
критериальное оценивание, чтение, голосуют дети.

O.L. Z na m e n s k aya

Developing readers’ competence through
the «Book of the year: children’s choice» project
Summary: «The Book of the Year: Children’s Choice» is one of the
most successful innovative projects undertaken in the «Lichnost» school
(Novorossiysk, Russia). As a result of participation in this project, children
learn to select, examine and evaluate newly published books. In addition,
students themselves promote reading among peers, involve their parents and
teachers in the process of examination of new books and family discussions.
Keywords: «A School, where literacy thrives», innovation, criteria-based
assessment, reading, kids’ vote.

Чтение лежит в основе формирования всех компетентностей
участников образовательного процесса. Определяя цели развития
школы «Личность» (г. Новороссийск), мы посчитали объективно
необходимым включиться в программу «Школа, где процветает
грамотность», наполнить её новым содержанием с учётом особенностей функционирования нашего учебного заведения как школы
полного дня. Таким образом, с 2010-го года целью преобразований на этапе включения в проект являлась разработка и создание условий для становления учащегося как субъекта собственной
деятельности и формирование его читательской компетентности
через развитие ценностной культуры школы путём реализации
инновационных проектов. В связи с этим в программе развития
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миссия школы определена следующим образом: через формирование читательской компетентности к формированию успешной
личности.
На этапе практического включения в проект школа организовала системную работу по созданию читательской атмосферы и продвижению чтения: было реорганизовано пространство
школы, созданы уголки чтения со свободным доступом к книгам
в классах и рекреации школы, начали системно проводиться читательские конференции, заседания клубов чтения.
В школе регулярно проводятся читательские конференции с использованием определённой технологии. Каждый участник представляет прочитанное за последний месяц (или два) по методике,
описанной Н.Н. Сметанниковой [1]. Из книг, получивших наибольшее количество голосов (критерий – « прочитаю в первую очередь»),
составляется «золотая полка» 3–4-х, 5–6-х, 7–8-х, 9–11-х классов.
Самые активные в освоении «золотой полки» ученики пополняют число лидеров чтения. Проводимые читательские конференции
поддерживают, развивают мотивационную читательскую атмосферу как в ученической, так и в учительской и родительской среде.
Традиционным в школе стал «Клуб семейного чтения», основная
задача его деятельности – п ривлечение родителей к совместному
чтению художественной литературы и обсуждению прочитанного. Программа клуба предполагает работу его участников в детско-взрослых группах. Технология проведения заседаний – французская мастерская, она позволяет погружать участников клуба
в эмоциональную атмосферу книги, но с использованием стратегий чтения. Каждое заседание посвящается совместно выбранной
книге. Это может быть книга с «золотой полки» класса или школы
или та, что посоветовал классный руководитель. Заседания клуба
в каждом классе проводятся 2 раза в год.
Книга – к лючевое слово всего образовательного и воспитательного процесса в школе. Все инициируемые и реализуемые
нами инновационные проекты связаны с книгой.
Одним из таких проектов стал проект «Книга года: выбирают
дети», участие в котором учеников школы началось в 2013 году.
Дадим краткую историческую справку. Проект «Сhildren`s
Choices» – « Детский выбор» – существует с 1974 года. Это единственный всемирный конкурс, где главным экспертом книг для
детей официально становится сам ребёнок. В жюри входят только
дети, взрослые в конкурсе не участвуют. «Ребёнок делает осознанный выбор сам!» – т аков девиз конкурса. Ежегодно в процесс
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выбора книги включается 46 стран, около 80 тысяч детей разных
возрастных групп. Это настоящее международное детское движение. Ребёнок – главный эксперт, все дети-участники официально
становятся независимыми экспертами конкурсных книг и составляют Детское жюри конкурса. Это глобальный проект. Книжные
издательства, заинтересованные в распространении своих изданий, предоставляют жюри новинки.
В России есть собственный проект, он называется «Книга
года: выбирают дети» (http://www.knigadeti.ru/). В нём также дети
сами оценивают книги, изданные для них детскими издательствами. Впервые в России конкурс прошел в 2011 году. Организатором
проекта выступил московский Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». На сегодняшний день
в России проект проходит пятый год, и его аудитория постоянно
расширяется.
В 2013 году ученики школы «Личность» впервые стали его
участниками. Проект «Книга года: выбирают дети» направлен на
развитие читательской компетентности в условиях экспертизы
книг-новинок. Наполнение известного проекта нашим собственным содержанием (а мы подошли к реализации проекта творчес
ки), безусловно, позволяет определить его как инновационный.
Экспертиза книг-новинок в рамках проекта «Книга года: выбирают дети» в нашей школе проходит по этапам.
1. Сентябрь–октябрь. На первом этапе формируются читательские группы по возрасту (в группе должны быть дети приблизительно одного возраста). В них должны быть лидеры чтения (к работе в проекте подключаются ученики, умеющие увлечь
других своим интересом к чтению, пропагандирующие чтение
в среде своих сверстников), демонстрирующие отчётливо выраженный/проявленный интерес к чтению (чаще всего первыми
вызываются участвовать в проекте истинные любители чтения,
способные прочитывать за короткий срок много книг), и «нечитающие» ученики, отличающиеся «нелюбовью» к чтению.
Последние постепенно увлекаются идеей свободы выбора книги, а также возможностью оценить прочитанное без давления со
стороны взрослых.
В результате работы формируются читательские группы.
В 2013 году их было 2: 5–6 классы и 7–9 классы (в каждой группе по 15 чел.) В 2015 году, когда школа участвовала в конкурсе
3-й раз, групп было уже 8: дошкольники, ученики начальной
и средней школы, а также 9 и 10 классы.
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2. Октябрь–ноябрь. До получения конкурсных книг на втором этапе проводятся занятия в читательской группе, содержанием их становится:
1. обучение критериальному оцениванию,
2. составление перечня критериев оценки книги-новинки,
3. представление разработанных критериев в оргкомитет.
Первые занятия в группах проводит куратор для того, чтобы
научить учащихся критериальному оцениванию. Для начала ребятам предлагается определить, по каким признакам можно узнать
хорошую книгу. Каждый предлагает свой вариант ответа. В младших группах такую работу легче начать с конкретного примера.
Учащимся предлагается оценить яблоко: они определяют, что
яблоки бывают разного размера, цвета, формы, вкуса, некоторые
бывают червивые. И такой, на первый взгляд, незамысловатый
пример помогает малышам понять, что книгу можно оценить по
размеру, по весу, по оформлению и, конечно же, по содержанию.
Они определяют, какие книги могут быть лучшими для них.
Приведём пример критериев, что были разработаны в 2015
году старшеклассниками:
– К книге должна быть аннотация.
– В книге должен быть необычный, но реалистичный сюжет.
– Героями книги должны быть люди.
– Должно быть название, способное заинтересовать.
– Книга должна увлекать с первых страниц.
– Книга должна быть среднего объёма.
– Книга должна быть написана понятным, лёгким языком.
– В книге не должно быть ошибок и опечаток.
Критерии, разработанные каждой читательской группой, отправляются в Оргкомитет.
3. Ноябрь–январь. Непосредственная работа с книгами-новинками, она состоит в получении книг на группу (от 13 до 20 названий), составлении «экрана» прочитанных книг (экран–лист, где
записаны все книги и фамилии участников группы), чтении книг
с фиксацией этого факта на экране чтения (отмечается каждым
участником прочитанная и оцененная книга). Такая форма работы с книгами вносит оттенок соревнования: учащиеся видят, кто
сколько книг прочитал, и стараются догнать лидеров. Они самостоятельно выбирают книги для чтения и последующего оценивания и отслеживают «книгооборот».
4. Декабрь–январь. Работа с экспертными листами, что присылает Оргкомитет. В нём отражены все представления о лучшей
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книге, определенные всеми читательскими группами. С 2015 года
разработана электронная форма экспертного листа. На каждую
прочитанную книгу нужно заполнить отдельный экспертный лист
и отметить это на экране.
Все вопросы экспертных листов можно условно разделить на
3 группы:
– общее впечатление о книге,
– оформление книги (как оформлена книга?),
– содержание книги (какой текст, о чём текст?).
Всего ученикам предлагается порядка 50 вопросов с вариантами ответов. Не прочитав книгу, ответить на вопросы нельзя.
Таким образом, заполняя экспертный лист, участник проекта ещё
раз возвращается к прочитанной книге, анализирует её, что даёт
ему возможность более глубоко погрузиться в содержание книги.
5. Январь – в ремя конкурсов, участие в них (под руководством
куратора-взрослого) позволяет не только разноаспектно, творчески осмыслить прочитанное, но и выйти на уровень метапредметного анализа. Приведём примеры:
– конкурс «Слово на обложку»,
– конкурс критиков,
– конкурс «Иллюстрация, которой не хватает»,
– конкурс «Ожившие картинки»,
– конкурс презентаций, или «Книжное послание»,
– конкурс буктрейлеров,
– конкурс аудиотрейлеров.
После объявления конкурсов участники проекта выбирают наиболее им понравившийся и создают творческую работу.
Конкурсные работы сначала оцениваются в школе, а победители
школьного тура становятся участниками всероссийского конкурса. Их работы отправляются в Москву, где подводятся итоги конкурсов и объявляются победители.
Наиболее популярными у наших учеников являются конкурсы критиков, презентаций и «Иллюстрация, которой не хватает».
Конкурс критиков – л итературный конкурс, предполагающий
создание оригинальных текстов в жанре сочинения-рассуждения.
Цель конкурса – п редставить свои наблюдения и критические
замечания о конкурсной книге, для этого необходимо написать
работу «Критические замечания о конкурсной книге»: обнаружить и назвать недостатки в тексте и (или) в оформлении книги.
Критические замечания составляются как тезисы с аргументами
(утверждение с доказательствами).
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Конкурс презентаций, или «Книжное послание» – с оциально-
коммуникативный конкурс, предполагающий комплексное представление ребёнка о книге в форме презентации PowerPoint. Цель
конкурса – визуальное представление детьми своей любимой
конкурсной книги с использованием мультимедийных технологий, максимально удобное для восприятия детской аудиторией.
Презентация по книге имеет определённый формат, она состоит
из 9 слайдов. Каждый слайд озаглавлен и содержит задачи, связанные с разными действиями учеников. Для ряда слайдов нужно
сделать фотографии, для других сочинить текст, в презентации
к слайдам можно прикрепить музыку или аудиозапись голоса.
В 2016 году, творчески переосмыслив формат, мы стали использовать «Книжное послание» при проведении исследовательской конференции по книгам в начальной школе.
Конкурс рисунков – т ворческий конкурс, предполагающий
создание детьми новых иллюстраций для конкурсной к ниги.
Цель конкурса – с оздать недостающее книге изображение.
Иллюстрацию нужно нарисовать к какой-то конкретной странице
произведения. Рисунок может быть выполнен в стиле художника,
иллюстрировавшего книгу, или в своём собственном. К иллюстрации нужно приложить текст объяснения, почему эта иллюстрация
обязательно нужна в книге и на какой странице её следует раз
местить.
Работа на данном этапе проекта помогает раскрыть творческий потенциал наших учеников. Дети учатся презентовать понравившуюся книгу, анализировать и подвергать критике прочитанное, тем самым реализуя принципы критического мышления.
Итоги конкурса подводятся в феврале. Объявляются книги-победители, участники – победители творческих конкурсов.
В школе проводятся интерактивные выставки по книгам-победителям, исследовательские и читательские конференции с использованием инновационных технологий, круглые столы в режиме
онлайн с другими участниками Всероссийского проекта, что, несомненно, расширяет аудиторию желающих читать и принимать
участие в проекте в новом учебном году.
Конкурс «Книга года: выбирают дети» помогает взрослым понять, какие книги интересны нашим детям, показывает круг их
читательских интересов.
Выяснилось, что дошколята любят сказки и книги о животных, ученики начальной школы с удовольствием читают познавательные книги, энциклопедии, учащиеся средних классов
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увлекаются необычными сюжетами, фантастикой, а старшеклассники задумываются о своём месте в этом мире – и м интересны
книги о переживаниях их сверстников (в этом году особый интерес вызвали книги о подростках: М. Зусака «Братья Волф»,
В. Херрендорфа «Гуд бай, Берлин!», Р. Лапперта «Пампа-блюз»).
Конкурс открывает ученикам и педагогам новых писателей, новые интересные произведения. Благодаря конкурсу учителя школы прочитали такие замечательные книги, как «Сталинский
нос» Е. Ельчина, «Всё из-за мистера Террапта» Р. Буйе, «Волна»
Т. Штрассера. Конкурс познакомил наших школьников с замечательным писателем Г. Шмидтом и его романами «Битва по средам» и «Беда». Мы открыли галерею замечательных современных
российских и зарубежных авторов, пишущих о детях и для детей, среди них Антон Соя, Анна Никольская, Андрей Жвалевский
и Евгений Пастернак, Юлия Венедиктова.
Широкие возможности данного проекта педагогический
коллектив школы активно использует в системе работы по продвижению чтения: при проведении читательских конференций,
выборе книги для дебатов и проекта «Страна чтения». Данный
проект позволяет находить новые интересные решения проблемы
слабочитающих детей, а также инициировать новые проекты по
продвижению чтения в образовательной среде. Так, в 2016 году
запланирована проектная неделя, посвящённая книгам-участницам проекта «Сталинский нос» Е. Ельчина, «Сахарный ребёнок»
О. Громовой и «Девочка перед дверью» М. Козыревой, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Подчеркнём в заключение, что в результате участия в данном
проекте у школьников не только формируются УУД. Для педагогов особенно значимо, что расширяется спектр разнообразных
читательских интересов учащихся, начинают читать слабочитающие дети. Книги из проекта становятся предметом обсуждения
в клубах семейного чтения. Но главное – п роект играет важную
роль в поддержке мотивации к чтению и развитию читательских
компетенций в средних классах. Это подтверждают показанные
наши учащимися результаты в процессе независимого всероссийского исследования по читательской грамотности.

1. Сметанникова Н.Н. Стратегия воспитания лидеров чтения [текст] /
Н.Н. Сметанникова. – М
 .: ЗАО « РИЦ «МДК»», 2007. – 80 с.
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Обучение критическому мышлению при чтении статей
и просмотре видео политического содержания
Аннотация: В статье подчёркивается важность развития критического мышления студентов университета. Приводятся примеры занятий
по английскому языку со студентами, обучающимися по направлению
«Зарубежное регионоведение». Основное внимание уделяется таким аспектам, как внимание к деталям, внимание к употребляемой лексике,
многосторонность анализа.
Ключевые слова: критическое мышление, мыслительные операции,
информационный бум, факт, мнение, нон-фикшн, вербальные и невербальные характеристики.

G .A . I van k i na

Teaching critical thinking when reading articles
and watching video with political content
Summary: The paper stresses the importance of critical thinking deve
lopment for University students. Tree illustrations of critical thinking training at classes with Region Studies students are dwelt upon. The focus is g iven
to such aspects as attention to performance details, attention to language,
multilateral assessment.
Keywords: critical thinking, mental operations, information boom, fact,
opinion, fiction, verbal and non-verbal characteristics.

В настоящее время вопрос обучения критическому мышлению стоит как никогда актуально. В высшие учебные заведения
поступают выпускники школ, наученные ловко решать тесты
с множественным выбором и даже обладающие немалым объёмом
знаний, но не умеющие должным образом работать с этой информацией и применять её, выполняя такие сложные мыслительные
операции, как анализ, синтез, сравнение, оценивание и др.
С другой стороны, в наш компьютерный век обилие разнородной, часто противоречивой, информации способно совершенно обескуражить доверчивого читателя и зрителя, лишив его на
дежды приблизиться хотя бы к относительной истине.
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Более того, в условиях нарастающей в современном обществе
информационной войны, когда ложные точки зрения могут навязываться обществу изощрёнными трудно разоблачимыми методами, способность трезво и здраво мыслить – можно считать ценнейшим достоянием.
Вот почему необходимо уделять серьёзное внимание развитию навыков критического мышления у студентов с первого курса
и на всех последующих. Прежде чем принять что-либо на веру, им
рекомендуется поставить информацию под сомнение, пройтись по
источникам в поисках доказательств, сравнивая и анализируя их.
Они должны научиться разбираться в том, являются ли информационные материалы, предлагаемые им либо находимые самостоятельно, заслуживающими доверия или нет, то есть представляют ли они реальные факты, вымысел или субъективные мнения
их авторов/комментаторов. Подобная задача чрезвычайно сложна
и даже, порой, неразрешима для студентов. Но в процессе работы
над ней они, тем не менее, учатся находить аргументы, чтобы выработать собственную точку зрения и доказать её.
Для этих целей необходимо обучать студентов всех специальностей элементам лингвистического и контекстного (вербального и невербального) анализа, помогающим понять, как могут
быть представлены факты, в отличие от мнений и предположений, как маскируется ложь, и возможно ли её выявить. Студенты
также должны научиться понимать, что иногда утверждение может включать в себя как факт, так и мнение, а мнения могут быть
представлены так, как если бы они были фактами. Получается,
что научить студентов относиться к любой информации критически становится одной из основных задач обучения.
Данная задача распадается на ряд составляющих, говорить
о них всех в одной статье не представляется возможным. Затронем
лишь несколько вопросов, связанных с обучением критическому
мышлению.
Внимание к деталям. Данный навык, несомненно, способствует успешному установлению истины при обращении как к печатной, так и визуальной информации в любом формате. Приведу
пример такой работы на одном из занятий по английскому языку
со студентами, обучающимися по направлению «Зарубежное регионоведение».
Учащимся было дано задание просмотреть запись выступ
ления нового премьер-министра Великобритании Терезы Мэй
(Theresa May) на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
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2016 года [1]. Студенты уже познакомились новой политической
фигурой по материалам сентябрьской встречи большой д вадцатки
(G 20, 4–5 сентября, Харчжоу, Китай), когда пресса живо обсуждала как её манеру держаться, так и костюм во время официальной
беседы с нашим президентом. Теперь же им предстояло дополнить
и скорректировать тот имидж, который сложился у них первоначально. Это была первая речь данного политического деятеля на
столь высоком международном форуме, и значимость её успешности ни у кого не вызывала сомнений. В задании предполагалось охарактеризовать выступление оратора с точки зрения формы и содержания и на основе этого анализа сделать определённые
заключения о личностных и профессиональных качествах Терезы
Мэй.
Первые отвечающие единодушно предложили следующие характеристики речи докладчицы:
– речь была произнесена в официальном ключе, отличалась
монотонностью и безэмоциональностью;
– выступление было полностью прочитано с листа, при этом
докладчица поддерживала зрительный контакт с аудиторией;
– отсутствовала жестикуляция и мимика;
– костюм был выдержан в строгом деловом стиле как с точки
зрения цветовой гаммы, так и фасона, аксессуары гармонировали
и не выделялись.
На основе этого был сделан вывод, что Тереза Мэй спокойна
и сдержанна, способна хорошо контролировать свои эмоции, обладает хорошо поставленной дикцией и достаточными профессиональными ораторскими навыками.
Выслушав мнение студентов и выдержав паузу, я заявила им,
что не согласна ни с их наблюдениями, ни с их выводами и предложила внимательно пересмотреть выступление и обнаружить
признаки того, что докладчица чрезвычайно нервничала и не
обладает достаточными профессиональными ораторскими навыками. Студенты были не на шутку ошарашены и с энтузиазмом
взялись за поиски. В результате, они обнаружили следующее:
– на протяжении речи её темп постепенно ускорялся, и громкость голоса выступающей постепенно росла; гладкость речи не
была идеальной: отмечено 4–5 запинок;
– Тереза Мэй была полностью сконцентрирована на печатном
тексте речи, а то, что студенты первоначально приняли за попытку
установления визуального контакта с аудиторией, на деле оказалось
лишь механическим движением головы поочередно вверх–влево /
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вверх–вправо, при этом наблюдателю глаз её практически не было
видно вовсе, поскольку взгляд оратора был направлен вниз;
– рассмотрение с других операторских ракурсов (в профиль, а не
анфас) выявило, что поза Терезы Мэй была напряженной и зажатой,
плечи слегка подняты и сутулы, корпус наклонен вперёд, а обнаружившаяся жестикуляция рук выглядела довольно скованной;
– один из аксессуаров выступающей (бусы) был слишком велик для официально-делового стиля и, что более важно, сдвинут от
центра симметрии влево; макияж губ и век был несколько смазан.
Выявленные детали (неполный контроль над тоном и интонацией голоса, недостаточная свобода позы и жестов, неспособность
оторваться от текста доклада, недостаточное внимание к своей
внешности) могут свидетельствовать об излишнем волнении и нер
возности политика, о её попытке подавить эти эмоции, что при
большем обобщении приводит нас к выводу о её недостаточной
стрессовой устойчивости в сложных ситуациях, а следовательно,
недостаточной подготовленности как оратора.
Как видно из описанного примера, повышенное внимание к деталям способно существенно изменить, вплоть до противоположной, поверхностную и на первый взгляд очевидную оценку того
или иного явления/события. Осознание этого позволяет студентам
научиться заменять пассивное восприятие на активный мыслительный процесс, что вырабатывает у них большую проницательность
и способность видеть смыслы за внешними проявлениями.
Внимание к употребляемой лексике. Лингвистический анализ речи политических деятелей позволяет выявить разнообразные характеристики ораторов, даже те, что они стараются скрыть
или не афишировать. Иногда выбор лексики может указать на
идеи и взгляды, прямо противоположные декларируемым.
В качестве примера приведём речь Дэвида Кэмерона (David
Cameron), бывшего премьер-министра Великобритании, на следующий день после референдума о независимости Шотландии,
состоявшегося 18 сентября 2014 года [2, 3]. В ней политик с ликованием говорит о результатах референдума, называя его торжеством демократии в его стране. Объявляя себя ярым сторонником демократии, то есть в данном контексте равенства всех
частей Великобритании – А
 нглии, Шотландии, Уэльса и Северной
Ирландии, – К эмерон, между тем, допускает такую лексику, что
явно указывает на отношение политика к англичанам как к лидирующей нации, по отношению к которой шотландцы являются зависимыми. Так, Кэмерон использует местоимение we (мы) в двух
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смыслах: мы = британцы (все нации, объединённые в одно целое)
и мы = англичане (противопоставленные шотландцам, обозначенным местоимениями they, you (они, вы)). В принципе, двойная
идентификация для Великобритании вполне естественна, и в этом
не было бы ничего страшного, если бы в этом контексте не употреблялись лексические единицы и их сочетания, заставляющие
критически мыслящего читателя задуматься, не звучит ли здесь
превосходство одной нации над другой: «…we respected the SNP’s
majority in Holyrood and gave the Scottish people their right to have
their say» (…мы признали большинство шотландской национальной партии в шотландском парламенте и дали шотландцам право
высказаться). И далее следует: «…now the debate has been settled
for a generation …So there can be no disputes, no re-runs – we
have heard the settled will of the Scottish people» (…теперь споры
разрешились на поколение вперёд … И больше не может быть
ни дискуссий, ни повторных голосований – мы услышали волю
шотландского народа). Так и представляешь, как старший поучает младшего, грозя указательным пальцем: «Поиграли – и хватит.
Отныне – н и-ни!» Всего пара слов, а модальность всей речи меняется, несмотря на все усилия оратора сделать её звучание дружественным и сердечным.
Многосторонность анализа. Критическое мышление заставляет анализировать ситуацию со всех сторон, смотреть на неё под
разными углами, что позволяет вынести что-то позитивное даже
из, казалось бы, безнадежно потерянной ситуации.
Примером может служить анализ интервью Николы Стерджен
(Nicola Sturgeon), первого министра Шотландии, которое она дала
ведущему канала BBC Эндрю Нейлу (Andrew Neil) в его передаче «Sunday Politics» в марте 2016 года [4]. Сразу после своего
выхода по телевидению интервью появилось в Интернете с характеристикой car crash interview (то есть разгромное интервью). Действительно, ведущий проводил свою линию в разговоре
о низком уровне экономики Шотландии и, следовательно, бессмысленности отделения от Великобритании с таким убийственным напором, что противостоять ему не было никаких шансов.
Естественно, тактика проведения интервью и аргументация были
подобраны Нейлом заранее: при условии точных и прямых ответов она, несомненно, попадала бы в проставленные им ловушки
и выходила бы на собственное разоблачение. Однако Никола поступила иначе: постоянно избегая прямых ответов, она выбрала
для себя несколько безапелляционных утверждений об огром-
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ном потенциале Шотландии, о её в целом сильной экономике, об
успехе политики деволюции и худшем экономическом положении
в ряде других стран Евросоюза. Причём одни и те же тезисы она
скороговоркой повторяла после каждого вопроса без остановки,
и чтобы внедриться в этот словесный поток, ведущему приходилось её резко прерывать, что выглядело не совсем корректно, и самому отвечать на свой же вопрос, что для наблюдателя могло показаться довольно комичным. В результате, ведущий довёл свою
линию до конца и, с точки зрения логики, одержал победу. Но критически мыслящий зритель всё-таки должен был бы признать, что
формально ему «додавить» свою соперницу не удалось, она продолжала упрямо и несгибаемо стоять на своём и не согласилась ни
с одним из доводов своего оппонента, хотя и не смогла их опровергнуть. Итак, студенты могли прийти не только к тому очевидному выводу, что у Николы Стерджен была более слабая позиция
в этом интервью, но и к заключению о том, что она обладает такой сильной бойцовской выдержкой, стойкостью и смелостью, что
заставить её проиграть с позором у кого-либо вряд ли получится.
Активное и креативное критическое мышление, как мы видим
из приведённых примеров, имело своим результатом новую интерпретацию/оценку/понимание, отличное от первоначального или
общепринятого, более глубокое и, надо ожидать, более приближенное к истине. Совершенно очевидно, что критическое мышление является не отдельным умением, а совокупностью многих
умений и предполагает внимание как к вербальным, так и невербальным составляющим речи/текста.

1. May T. Speech at UN General Assembly 2016 [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.youtube.com/watch?v=kFqKmb8SBPM.
2. Scottish Independence Referendum: statement by the Prime Minister
[Электронный ресурс]. – U RL: https://www.gov.uk/government/news/scottishindependence-referendum-statement-by-the-prime-minister.
3. David Cameron statement on Scottish independence referendum result (19 Sept 2014) [Электронный ресурс]. – U RL: https://www.youtube.com/
watch?v=ana1J6t0ZlI.
4. Andrew Neil exposes Nicola Sturgeon’s economic plan in a car
crash interview [Электронный ресурс]. – U RL: https://www.youtube.com/
watch?v=eVynXGj4eyA.
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Программа урочной и внеурочной деятельности
по развитию читательской компетентности учащихся
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме преодоления
кризиса читательской культуры в современной России. В представленных материалах обозначены содержательные модули программы
«Формирование читательской компетенции школьников», рассматриваемые через описание опыта внедрения данной программы в систему
образования школы «Альтернатива» (г. Краснодар), где функционирует
Краснодарское региональное отделение Русской ассоциации чтения.
Ключевые слова: школа творческого чтения, информационная грамотность, проекты по продвижению чтения.

E.A . L u k yan o v i c h , O .A . K o nya s h k i na

The compulsory and extracurricular activities aimed
at developing students’ reading competence
Summary: The article addresses the urgent problem of a decrease
in readership culture in modern Russia and presents the programme
«Developing pupils’ reading competency». The article further describes
the experience of introducing this programme in the school «Alternative»
(Krasnodar, Russia), where the Krasnodar Regional Branch of the Reading
Association of Russia is based.
Keywords: creative reading, information literacy, reading promotion
projects.

Системный кризис читательской культуры и его проявление –
снижение интереса к чтению, а также возрастающий дефицит знаний и конструктивных идей в российском обществе, увеличение
количества потоков информации и объём самой информации, комплексная модернизация образования как условие социально-экономического развития страны, построения инновационной экономики и гражданского общества, – совокупность этих и других
причин определили необходимость оперативного педагогического
отклика на современную ситуацию, связанную с уровнем читательского развития школьника.
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В школе «Альтернатива» (г. Краснодар) базируется Красно
дарское региональное отделение Русской ассоциации чтения. Здесь
разработана и реализуется целевая Программа «Формирование читательской компетентности школьников», при создании которой педагогический коллектив школы старался аккумулировать отечественный и зарубежный опыт по продвижению чтения.
Реализация программы осуществляется комплексно и включает несколько содержательных взаимосвязанных модулей, они
образуют структуру программы (рис. 1).

Рис. 1. Структура Программы
«Формирование читательской компетентности школьников»

Каждый из представленных модулей предполагает интеграцию практико-познавательной, учебно-творческой и социально
значимой сторон деятельности и предусматривает свою специфику. Рассмотрим направления нашей работы.
Поскольку чтение является метапредметным навыком, то
внимание к организации и процессу чтения становится приоритетным для каждого учителя-предметника. При этом в работе
с учениками важно реализовать понимание того, что чтение – э то
не только движение от информации к знанию (поиск информации
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и её присвоение в процессе интерпретации), но прорыв от знания
к созданию нового, требующий ассоциативного, аналогового, эвристического мышления. Так, например, преодолевая трудность
решения задач, учитель математики Н.М. Мишакова с группой
учащихся 5–6-го классов работала над проектом «Мир животных в числах и фактах». Результатом проекта стал сборник авторских задач: создавая их, дети изучили литературу и отобрали
информацию (интересные факты (в числах) из жизни животных,
подобрали иллюстрации, составили задачи разного типа, используемые в последующем учебном процессе). На следующем этапе
ученики – с оставители задач – в ыступили в качестве консультантов для младших школьников, помогая учителю обучать теперь
уже их смысловому чтению в процессе нахождения решений.
Как показывает опыт работы, высокое качество образования невозможно без должного уровня информационной культуры школьников [см. подробнее: 1, 2]. В этой связи целесообразно
обратиться к потенциалу специфических средств и методов биб
лиотечной работы.
Ведущие принципы, которыми руководствуется в работе
с детьми педагог-библиотекарь школы, следующие:
– присвоение информационной культуры и информационной
грамотности только в ходе продуктивной деятельности;
– построение работы на системной основе, преподнесение знаний с учётом возрастных особенностей учащихся, в динамике от
класса к классу, по ступенчатому принципу, обеспечивая преемственность в обучении;
– сотрудничество и сотворчество с учениками. Динамика
учебного сотрудничества просматривается как последовательное
движение ученика: от сотрудничества с педагогом к самообразованию и далее к сотрудничеству со сверстниками и социумом.
Примером такой продуктивной формы работы может стать
оформление библиографических пособий и рекомендательных тематических указателей.
Работа по составлению указателя с учеником (группой учащихся) ведётся поэтапно. На первом, подготовительном, этапе
учащиеся 5–6-х классов с помощью педагога-библиотекаря выясняют, с какими информационными проблемами может столкнуться человек в повседневной жизни, знакомятся с новой образовательной областью – библиографией, рассматривают структуру
и адресную направленность рекомендательного библиографического указателя, учатся распознавать текст в зависимости от
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жанровой принадлежности. Полученные знания необходимо закрепить, например, ученики могут составить тематический кроссворд, загадки и пр. Второй, практический, этап предполагает
организацию работы учащихся по сбору необходимой информации о книгах-юбилярах, систематизацию, форматирование материалов, моделирование макета пособия в соответствии с разработанными школьниками критериями. Третий, аналитический, этап
предусматривает презентацию пособия и само- и взаимооценку.
Отметим, что в современной ситуации, когда само понятие чтения преображается и включает не только чтение книг,
но и работу с электронными носителями информации, использование компьютерных технологий, электронных продуктов,
сети Интернет в работе над пособием способны дополнять книгу и расширять возможности чтения. Дети учатся целенаправленному анализу информации в звуковом, видео- и текстовом
электронном представлении, осваивают язык видеоинформации,
учатся переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему.
Результативность работы по данному направлению в динамике отражает проект по созданию биобиблиографического пособия о М.Ю. Лермонтове, разработанного учеником 9-го класса.
Пособие отличается от работ пятиклассников и объёмом проделанной работы, и большей степенью самостоятельности.
В структуре биобиблиографического пособия выделены три
основных раздела: информационный, методический и справочный.
Информационный раздел включает разнообразные факты
о жизни и художественном наследии М.Ю. Лермонтова, отражении творчества поэта в искусстве. В конце раздела дан список
литературы «Что читать?», где на выбор читателя представлена
более полная и интересная информация по теме, которую можно
найти в школьной библиотеке. Кроме того, раздел снабжён текстовыми рисунками, цветными фотографиями и иллюстрациями,
содержит ссылки на интернет-источники.
Методический раздел «Что мы не знаем, но сможем узнать»
включает теоретико-литературные понятия; презентации к роману М.Ю. Лермонтова, подготовленные учеником-разработчиком
пособия; фрагменты отзывов-рецензий на роман М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»; варианты ответов на вопросы учащихся
9-го класса.
В справочном разделе пособия для быстрого и лёгкого поиска
размещены: указатель художников-иллюстраторов; адреса музеев
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М.Ю. Лермонтова; алфавитный указатель имен и названий; список иллюстраций.
Таким образом, в ходе работы над проектом ученик знакомится с теоретическим материалом, актуализирует и расширяет знания по предмету литература, разрабатывая и апробируя систему заданий для учащихся, обретает опыт организации проектной
работы, педагогического взаимодействия с учащимися.
По мнению самого учащегося, в результате разработки и реа
лизации проекта он научился: планировать работу, письменно
и устно представлять результаты своей работы; защищать и отстаивать свою точку зрения; ответственнее относиться к выполняемой работе.
Росту читательской активности, формированию учеников
как квалифицированных читателей с развитой потребностью
в систематическом чтении способствует программа внеурочной деятельности, предназначенная для учащихся 5–9-х классов.
Отличительными особенностями программы являются: принцип
междисциплинарной интеграции, деятельностный подход к воспитанию и развитию ребёнка, где школьник выступает в роли читателя, сочинителя, художника, исполнителя, режиссёра.
В ключевых компонентах программы отражены основные этапы формирования читательской компетентности школьников в соответствии с возрастными особенностями и интересами:
– Мастерская читателя (5 класс);
– Читаем и обсуждаем (6 класс);
– «Я режиссёр, писатель, актер» (7–9 классы).
Безусловно, главная задача – п ридать программе поддержки
и развития чтения привлекательность, заинтересовать ребёнка
и побудить его взять книгу в руки не по заданию, а по свободному
выбору, создать притягательную ауру книги и библиотеки.
Этому способствуют, как совершенно справедливо отметила в одном из своих выступлений Н.Н. Сметанникова, внеклассные и внешкольные проекты и мероприятия, связанные с чтением
и книгой, способствующие общности всех субъектов образовательного процесса. Такие мероприятия помогают перемещать информацию о книгах и чтении из «зоны безразличия» в «зону переживания».
Одним из таких удачных проектов стал Всероссийский образовательный проект «Читаем с детьми о войне, гордимся Победой,
учимся миру». Его ценность также проявляется в организации со
вместной работы с другими участниками и организациями. В рамках
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данного проекта участники формировали «список-алфавит» чтения
книг о войне, используя стратегию смыслового чтения – « Алфавит
за круглым столом» (тип стратегии: работа с объёмными текстами;
описана Н.Н. Сметанниковой [3, c. 355]).
Работа проводилась в 3 этапа:
– школьный этап включал самостоятельную работу школьника по составлению списка-алфавита, его обсуждение в семье,
с последующей презентацией его в классе и рекомендациями по
чтению отдельных произведений. Затем формировался список-
алфавит класса, школы;
– дистанционный этап проходил одновременно во всех учреж
дениях-участниках разных городов, областей России накануне
Дня Победы. Была организована презентация «списка-алфавита»,
сформированная участниками проекта, прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения (фрагменты)
о Великой Отечественной войне;
– третий этап предполагал оценивание и обобщение опыта реа
лизации Проекта.
Промежуточными формами реализации проекта стали самые разные мероприятия, когда ученик или группа учащихся
всякий раз оказывались в ситуации свободы выбора и самостоятельного поиска. Ярким примером тому может служить театрализованная выставка «Живые картины: эпизоды войны». Каждому
классу было предложено выбрать картину на тему Великой
Отечественной войны, «отобразить» её через театрализацию. Для
этого необходимо было продумать сюжет, что «оживёт» в картине,
подобрать литературный, музыкальный материал (кадры фильмов,
документальной хроники), организовать «пространство» картины
(декорации, костюмы, мультимедийное сопровождение) и проч.,
«вписать» картину в «выставочное пространство», где экспонаты
располагаются в хронологической (согласно истории военных событий) и смысловой последовательности; презентовать «живую
картину» и рассказать о личности художника для посетителей выставки (итоговое общешкольное мероприятие).
Совершенно другой характер работы (преимущественно исследовательский) предполагала работа над «Детским отрывным
календарем 1941 года». Работа с архивным материалом, опрос респондента, изучение особенностей календаря в информативном
отношении, критический анализ и комментирование, восприятие
архивного документа как целостного исторического явления – в сё
это определило «круг» внимания школьников и межпредметного

Программа урочной и внеурочной деятельности...

127

взаимодействия учителей: истории, литературы, краеведения, информатики, библиотекаря.
Очевидно, что прочитать одну книгу было недостаточно, поэтому выстраивались «мостики» от книги к книге, расширялся
круг чтения.
Не случайно этот проект получил своеобразное продолжение
в текущем году. В Год кино ученики 6-го класса, символически
объединив литературу и кинематограф, представили фильм по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…». Погружение
в творческую среду создания фильма способствовало и иному качеству чтения (с позиции сценариста, режиссёра, декораторов, актёров и проч.). Фильм вызвал живой интерес у школьников, активизировав читательский спрос на книгу. Потенциальные читатели
заметно «помолодели», захотели прочесть повесть школьники
3–4-х классов.
Подводя итоги проекта, можно сделать вывод об эффективности организации мероприятий такого рода, поскольку было
очевидно, что длительность и «масштабность» проекта способствовали включённости в чтение большего числа школьников и педагогов, воздействовали на личность школьника.
Как своеобразное «продолжение» проекта в текущем, 2016
году, был организован Конкурс юных чтецов (1–4 классы) «Я в этот
мир пришёл, чтоб видеть Солнце…», который проходил как многоступенчатое соревновательное мероприятие с усложняющимися заданиями на каждом тематическом этапе. «Рука в руке: дружба народов»; «Защита природы и животных» и «О любви к родному краю»;
«Родной язык, родное слово…» и «Единство разных», «Я голосую
за мир!», «Прикасаясь сердцем к подвигу…», «Все ч удеса света»
(Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО) – т аков был спектр тематических направлений, «необычных и очень интересных», по словам участников. Сам процесс подготовки к каждому тематическому
туру становился школой творческого чтения. Юные читатели вместе с родителями и педагогами очень ответственно и осмысленно
подходили к выбору текстов, с воодушевлением представляли подготовленные произведения. Музыкальное сопровождение и наличие костюмов, как одно из условий конкурса, дополняли атмосферу
театральности этого мероприятия. Формат конкурса «на выбывание» добавлял остроты состязанию, способствовал формированию
навыков само- и взаимооценки.
Ставший очевидным в процессе проделанной работы потенциал такого «мягкого» побуждения к чтению, основанного на
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принципе добровольности, состязательности, свободы выбора
и творческой самореализации, подтолкнул нас к поиску других
резервов, способствующих привлечению детей к чтению. Таким
«мостиком» к читателю стал социальный проект «Читаем с выпускниками». Суть данного проекта заключается в том, что педагог организует работу по вовлечению в чтение учащихся, привлекая к обсуждению книг выпускников («вчерашних школьников»),
с чьим мнением ученик более склонен считаться, чью позицию он
скорее примет. Приобщая выпускника к одной из проблем образования (нечтения), учитель изменяет в нужном направлении и его
самого: выпускник осознает необходимость собственной читательской активности, в том числе в перспективе в качестве родителя. Кроме того, выпускники, осваивающие педагогические специальности, – э то ресурс развития кадрового потенциала школы.
Анализируя ход реализации программы, мы можем отметить
результативность прилагаемых коллективом усилий в формировании читательской культуры и зрелости школьников, их читательской активности. Школьники возвращаются к классической
литературе, зарубежную классику пытаются прочесть на языке
оригинала, осваивают сложный образный язык поэзии. Они открыли для себя пласт мемуарной, публицистической литературы,
пробуют силы в создании творческих работ и вместе со своими
учителями ищут «рецепт чтения».
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Продвижение чтения: межпредметные связи
как основа формирования читательской грамотности
Аннотация: В статье описан опыт использования педагогическим
коллективом школы «Личность» (г. Новороссийск) современных образовательных технологий, в том числе и web-технологий, направленных на
формирование читательской грамотности в процессе межпредметного
взаимодействия участников образовательного события.
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Promotion of reading: interdisciplinary ties
as a basis for developing literacy
Summary: The article presents the experience of applying innovative
educational technologies, including digital technologies aimed at improving
literacy and promoting interdiciplinary ties as a result of interaction between
participants of the education process.
Keywords: creative reading, information literacy, reading promotion
projects.

Школа «Личность», как коллективный член Русской ассоциации чтения и база её Новороссийского регионального отделения и как участница международного проекта «Школа, где процветает грамотность» (с 2010 года), уделяет огромное внимание
продвижению чтения. Это и работа библиотекаря школы в инновационной парадигме (литературные гостиные, встречи с писателями, час поддерживающего чтения), это и читательские конференции на русском и английском языках, стимулирующие интерес
к чтению оригинальных художественных текстов, развивающие
мотивационную читательскую атмосферу как в ученической, так
и учительской среде, это и клуб «Семейное чтение», это и проектные дни, это и работа Малой Академии и театра, и, конечно, это
последовательная методическая работа по освоению и применению стратегиального подхода к обучению чтению на всех уроках,
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ведь каждый учитель – у читель чтения. В работе педагогического
коллектива школы не только используются стратегии и технологии чтения и письма, осваиваются организационные формы читательской деятельности, описанные отечественными учёными [см.
подробнее: 1, 2, 3], но и на их основе разрабатываются и внедряются в образовательную практику школы новые инновационные
проекты.
Так, с 2015 года учащиеся и учителя школы стали активными участниками дискуссионного клуба «Литературные гурманы»,
инициируемого и проводимого телевидением г. Новороссийска
«Новая Россия». Таким образом, идея продвижения чтения вышла
уже за рамки школы, поскольку обсуждение литературных новинок в рамках дискуссионного клуба ориентировано на широкую
аудиторию взрослых и детей города и края.
Организуя системную работу в школе и строя её так, чтобы
роль книги в учебно-воспитательном процессе была определяющей, мы позиционируем чтение как важнейшее средство духовного развития личности.
С 2016 года с целью развития познавательной и читательской компетентности всех участников образовательного процесса стартовал проект сетевого объединения педагогов, учащихся
и родителей – ч итательского сообщества – «Сайт Винни Пух».
Он работает по принципу общения в социальной сети, объединяя
участников в группы по интересам. Через сайт можно обсуждать
прочитанное, вести дневники чтения, участвовать в инициируемых руководителями групп конкурсах, вести блоги. Тематическое
разнообразие групп («Любители фанфиков», «Ошибкология»,
«Очевидное – невероятное», «Аниме и манга для умных» и др.)
предоставляет широкие возможности осуществлять межпредметное взаимодействие.
В школе приоритетна проектная и исследовательская деятельность. Проектные дни и проектные недели как форма организации учебной работы способствуют развитию деятельных качеств
личности, объединяют всех участников образовательного процесса в реализации проекта «Школа, где процветает грамотность».
Расскажем о нескольких наших проектах.
На календаре знаменательных дат ЮНЕСКО 21 февраля отмечен как Международный день родного языка. В аспекте реализации проекта «Школа, где процветает грамотность» воспитание
чуткого отношения к слову и языку в образовательной среде школы происходит через проводимые в феврале проектные дни род-
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ного языка. В такой день в классе (параллели) все уроки и мероприятия посвящены погружению в изучение какого-либо объекта
или предмета. Немаловажно, чтобы все занятия, разнообразные по
формам и методам, были проведены в этот день в единой смысловой парадигме. Тематика проводимых нами проектных дней родного языка разнообразна:
– «…И сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»
с театрализованным «заседанием» лингвистических словарей
и исследованием культуры речи учащихся и учителей школы,
– день родного языка с мастер-классами носителей грузинского, армянского и немецкого языков,
– язык кино и язык как феномен.
В эти дни в школе постоянно проводятся интегрированные
уроки (литература – г еография, МХК – история, физика – л итература, литература – х имия, математика – л итература).
Проектная неделя «Шекспировская Весна» была посвящена
юбилею Шекспира и проведена на английском языке в виде квеста. Опишем технологию её проведения.
В первый день учителями была организована поисковая деятельность через создание следующей проблемной ситуации:
«Информация о Шекспире в Интернете частично пропала, а сайты
удалены. Восстановить информацию могут только ученики школы, распределившись по «ролям»:
– библиографы (8 класс);
– биографы (7 класс, 8 класс);
– переводчики (9 класс, 10 класс);
– культурологи (7 класс);
– лингвисты (9 класс, 10 класс);
– театральные критики (9 класс).
В течение следующих трёх дней группы собирали информацию, переводили сонеты и создавали проекты. На заключительном мероприятии учащиеся представляли свои проекты и восстанавливали «исчезнувшую» информацию в Интернете.
В 2015 году в рамках празднования Международного женского дня – 8 -е марта – был проведён проектный день «Женские
судьбы в истории России». Через чтение книг о жизни женщин
(из серии «Жизнь замечательных людей»), оставивших след
в истории страны, ребята с учителями в совместной деятельности
через применение технологии «французская мастерская» осмыс
ливали прочитанное о Юлии Вревской, Валентине Терешковой,
жёнах декабристов, создавали эссе, журналы, п освящённые
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известным женщинам (у каждого класса был свой «персональный» проект), чтобы представить сделанное на заключительном
мероприятии в актовом зале. Завершился проектный день литературной мастерской, посвящённой судьбе М.И. Цветаевой.
Проведение проектных Недель чтения в рамках празднования Международного дня чтения и грамотности стало традицией. Книга, как уже отмечалось выше, основа творческой, совместной деятельности учителей и учащихся. Опыт проведения
таких недель по разработанным нами сценариям разнообразен:
«Оживим книгу», «Робинзонада», «Кто тебя выдумал, звёздная
страна?».
В процессе проводимых мероприятий по продвижению чтения расширяются межпредметные связи. Покажем это на конкретном примере. Так, Неделя чтения по роману Д. Дефо «Робинзон
Крузо» явилась прообразом одного из модулей «Страны чтения», инновационного дистанционного проекта, целью которого является продвижение чтения через д истанционное взаимодействие.
Web-проект «Страна Чтения» составлен для учащихся 5–11-х
классов для проведения традиционной Недели чтения. Главными
героями «Страны Чтения» уже «побывали» такие книги, как
«Синяя птица», «451 градус по Фаренгейту», «Таинственный
остров», «Два капитана», «Жизнь Пи».
Активно в практику работы школы входят квесты. В педагогике квест-урок – п роблемное задание, для его выполнения используются различные информационные ресурсы. Особенностью
образовательного web-квеста является то, что часть или вся информация для самостоятельной и/или групповой работы учащихся с ним находится на различных web-сайтах. Список этих
интернет-ресурсов составляют учителя, организующие работу web-проекта с целью запуска механизма исследования.
Технология проведения состоит из четырёх этапов: 1) организация учителей как кураторов исследовательской деятельности учащихся, 2) организация эвристической проектно-исследовательской деятельности учащихся, 3) самостоятельная работа
учащихся дома, 4) подведение итогов.
Web-квест является составляющей единицей сайта проекта
и имеет следующую структуру:
– введение (чётко описан сценарий квеста, задания для самостоятельного выполнения каждым участником квеста),

Продвижение чтения: межпредметные связи...

133

– обозначены роли и их задачи (задача должна быть понятна,
интересна и выполнима, а итоговый результат самостоятельной
работы чётко определён),
– информационные ресурсы (ссылки на ресурсы в Интернет,
адреса web-сайтов по теме, необходимых для выполнения
задания),
– заключение (суммируется опыт, что получен в ходе самостоятельной работы над web-квестом).
Описание критериев и параметров оценки web-квеста зависят от типа решаемых учебных задач и формы защиты проекта.
Проиллюстрируем сказанное.
Допустим, учащиеся в процессе эвристической и исследовательской деятельности выступают (это их роли) как астроном, физик, физик-инженер, инженер-технолог, инженер-энергетик, метеоролог, натуралист, диетолог и др. Ниже даны примеры заданий.
Инженер-энергетик: какие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) использовались на острове колонистами и какие ВИЭ
можно было бы использовать, имея современные технологии?
Физик-инженер: выяснить преимущества и недостатки аэро
статов и дирижаблей перед другими видами транспорта. Поста
райтесь в своей работе выполнить следующие задания:
– рассмотреть историю изобретения аэростатов и виды воздухоплавательных средств,
– описать условия воздухоплавания,
– изучить и описать современное состояние воздухоплавания.
Филолог: найти примеры других крылатых фраз, которые мог
ли бы стать девизом героев книги.
В своем исследовании ответьте на вопросы/выполните задания:
– что такое девизы и откуда они берутся?
– можно ли классифицировать девизы? Если да, то как? Если
нет, то почему?
– доказать или опровергнуть тезис: девиз – э то раскрытие
истинной сущности человека?
– девизы в современном мире: существуют ли? откуда берутся? какие функции выполняют?
Геополитик: проанализировать (доказать или опровергнуть)
факт значимости Арктики для мира и России.
Историограф: выяснить, какие экспедиции были описаны
в романе В. Каверина «Два капитана», был ли один прототип у капитана Ивана Татаринова или это собирательный образ?

134

Е.Л. Рудик, С.А. Сторожева

Для этого надо выполнить следующие задания:
– установить/проследить связь между героями романа и их
прототипами,
– сопоставить биографии прототипов и героев,
– обратить внимание на совпадения в истории экспедиций
(что именно совпадает?),
– сопоставить цели полярных экспедиций, реальных и описанных в романе.
Математик: выяснить, в чём загадка числа ПИ?
Метеоролог: ответить на вопросы:
– какие виды облаков описываются в произведении,
– какие виды облаков бывают (назвать и кратко описать),
– выяснить, как можно предсказать погоду по облакам,
– выяснить, каковы причины образования облаков.
В рамках Недели чтения учащийся решает следующие задачи:
1) выбирает роль, 2) составляет план поиска ресурсов, 3) исследует информационные ресурсы сайта, 4) оформляет найденный
и осмысленный материал в виде: презентации PowerPoint, доклада
с иллюстративным материалом, творческой работы или самостоятельно выбранной формы/технологии. Учитель организует работу
web-проекта, курируют исследовательскую деятельность учащихся, определяет, какие работы представляются на итоговой конференции.
С 2015 года расширилась география участников дистанционного взаимодействия в рамках проекта «Страна чтения» за
счёт участия в инициируемом нами проекте школ ЮНЕСКО.
И в сравнении с прошлым годом увеличилось количество регио
нов и школ, участвующих в проекте «Страна чтения». Поэтому
и презентация работ, и их оценка проходила не только очно, но
и заочно. Победители очно-заочного этапа, стали участниками соответственно очной и заочной литературной конференции, по результатам её проведения были определены обладатели Гран-при
среди участников 5–8-х и 9–11-х классов. Использование данного
инновационного продукта предоставляет учащимся возможность
рассматривать художественное произведение через призму различных предметных областей.
Эта работа позволяет организовать проектно-исследовательскую деятельность учащихся через чтение художественных произведений, поддерживать и развивать важную роль книги в жизни
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учащихся, развивать творческие и исследовательские компетентности учащихся, активно используя возможности внеурочной
деятельности.
В 2016 году также был успешно реализован второй модуль дистанционного проекта «От понятия к тексту», его цель – формирование исследовательских компетентностей учащихся. Опишем
последовательно технологию работы. Работа запускается обязательным основополагающим вопросом: «Каково проявление “какого-либо” понятия в различных областях окружающего мира?».
Затем участники переходят к формулированию проблемных вопросов/проблемного поля. Каждый проблемный вопрос определяет сферу поиска темы исследования в предметной области.
Учебные вопросы составляют базу информации, которая может
пригодиться по теме (это могут быть лекции, уроки, ссылки).
Результаты исследования по теме представляются в виде презентаций, статей разного формата, и в итоге составляется компьютерная интеллект-карта понятия. Покажем, как это происходит, на
конкретном примере.
Ключевой вопрос модуля «Отражение»: каковы проявления
понятия «отражение» в различных областях окружающего мира?
Проблемное поле:
– отражение японской культуры в современной российской
керамике,
– отражение в зеркале, принцип калейдоскопа,
– отражение общественно-политической ситуации в азбуках
разных эпох,
– проявление отражения (симметрии) в структурных формулах органических молекул,
– волоконная оптика, использование оптических волокон,
– субкультура как отражение мировоззрения молодёжи: хиппи и скинхеды.
Работы учащихся, выполненные в рамках этих проблемных
полей, успешно представляются на научно-практической конференции, когда по мере представления работ создаётся общая интеллект-карта.
В заключение подчеркнём: проводимые в системе мероприятия по продвижению чтения, реализация инновационного дистанционного проекта – в сё это создаёт условия для активного
формирования читательской компетентности, а также изменяет
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мотивационные, эмоциональные, интеллектуальные и личностные
особенности всех субъектов образовательного процесса.
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Опыт создания литературной игры
с участием старшеклассников, находящихся
на длительном лечении
Аннотация: Статья посвящена методике создания литературный
игры по роману Л.Н. Толстого «Война и мир», которая призвана активизировать нейронные связи мозга, позволяющие восстанавливать или
улучшать когнитивные функции человека в состоянии болезни и в процессе реабилитации после неё.
Ключевые слова: игра, объяснение, понимание, нейронные связи,
когнитивные функции.

E.V. T r i f o n o va

The experience of playing a literary game with hospitalized
children undergoing long-term treatment
Summary: The article introduces a literary game based on Leo Tolstoy’s
novel “War and Peace” developed specifically for hospitalized children with
oncological diseases and targeting specifically brain neural connections
i mpaired as a result of treatment. It is shown that the activity may improve
cognition as a result of restoring neural connection in the mental lexicon of a
child undergoing long-term treatment.
Keywords: hospitalized children undergoing long-term treatment, cognitive effects of treatment, impaired cognition, in-hospital schooling, literary game.
С грустью дочитывая «Войну и мир», я думал о том,
что в XXI веке таких романов уже не будет. Не было их,
впрочем, и в XX.
А. Генис

Хорошо знакомая всем проблема включения школьников
в чтение приобретает ещё большую остроту в условиях медицинского стационара. Надежда на то, что именно в больнице у детей
должно появиться много времени для чтения ввиду отсутствия
других занятий, не оправдывается. Большую часть их свободного времени по-прежнему отнимают компьютерные игры и телевизор, почти не требующие осознанных усилий со стороны
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 чеников, о твлекающие их не только от физических проблем, но
у
и от возможностей интеллектуального и нравственного развития.
Поэтому педагоги в больнице должны вырабатывать свой арсенал
специальных средств, чтобы сохранять и развивать, насколько это
возможно в каждой конкретной ситуации, когнитивные способ
ности учеников.
Дети, находящиеся на длительном лечении, отличаются от
обычных учеников, своих сверстников, и физиологически, и психологически. Физиологические изменения в организм детей привносит и сама болезнь, вызывая: 1) различные дисфункции мозга,
2) снижение (часто значительное) зрения и слуха, 3) нарушения
крупной и мелкой моторики, 4) быструю утомляемость, и воздействие лекарственных препаратов, призванных бороться с недугом
и поддерживать жизненные силы ребёнка, но при этом вызывающих угнетение всех когнитивных функций (внимания, памяти,
речи), нарушение схемы тела (при гормональной терапии), депрессивные или агрессивные состояния.
Психологически наши ученики находятся в ещё более сложной ситуации, чем физиологически. Длительное отсутствие свободы выбора, неопределённость перспективы их дальнейшей жизни, невозможность уединения или общения по своему желанию – это лишь часть
факторов, которые вызывают у них повышенную тревожность, беспомощность, гнев, страх, обиду и чувство вины. Для наших учеников частыми защитными реакциями становятся отказ, протест, агрессия, гипо/гиперактивность, злость, отыгрывание [см. подробнее: 8].
Читательская активность на фоне ослабления эмоциональной
и познавательной сферы или очень мала, или весьма специфична. Особенно в подростковом возрасте. Часто школьники, находящиеся в стационаре, выбирают какого-то одного автора, чьими
произведениями зачитываются, не прикасаясь при этом к другой
литературе (например, милая субтильная 17-летняя девушка читает только Стивена Кинга и очень любит пересказывать самые
кровавые сцены книг, а 16-летний юноша читает только работы
Н. Старикова, ни о чём другом беседовать не желает). У многих
подростков травмированное отношение к учёбе, поэтому читать
«по программе» они не хотят и избегают этого в открытой или завуалированной форме.
Понимая, что чтение во многом может помочь нашим необычным школьникам:
– справиться с бессонницей,
– уменьшить стресс,
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– сохранить интерес к жизни,
– улучшить многие виды внимания и памяти,
– развить способность к анализу, обобщению и синтезу сложной информации, творческие способности,
– дать темы для общения с другими людьми,
– учителя стараются найти такие методы работы, что напрямую или косвенно приведут этих детей к необходимости читать.
В своём поиске мы как педагоги вынуждены отказываться от многих традиционных методов вовлечения в чтение, потому что они
технически или физиологически невыполнимы в условиях больницы. Однако мы продолжаем искать другие приёмы, способные
помочь нашим ребятам увлечься литературой, опираясь на стратегии чтения, мотивацию, индивидуальный подход и самые разные
активные методы.
Поиск в этой области привёл нас к созданию литературной
игры, ведь игра не только помогает лучше запомнить почти любой учебный материал, но и способствует хоть незначительному отвлечению ребёнка от его мучительного физического состояния. Современные игры пользуются большой популярностью
в среде подростков. Одной из таких игр является «Alias», созданная в Финляндии в 1989 году. Эта игра заключается в объяснении слов, записанных на карточке, на время, любыми способами,
кроме жестов и использования однокоренных слов. Сама идея
уникальна, так как затрагивает две самые важные области человеческого взаимодействия (в том числе образовательного): объяснение и понимание. Если человек может объяснить значение
слова или явления, значит – у него есть некое понимание этого предмета, слова или явления, то есть существует понятийное
мышление, которое мы, учителя, стараемся формировать на всех
уроках, но не всегда успешно, хотя бы потому, что учебная мотивация постижения наук у современных школьников невысока.
С помощью же игры можно повысить, в том числе, и мотивационный уровень. В «Alias» можно использовать любой тип объяснения: классические объяснения понятия, ассоциативные или
ситуативные.
Прежде чем описывать игру, договоримся о терминах. Под
классическими способами объяснения мы вслед за Д.И. Арбатским [1] понимаем:
1. Синонимический способ определения. В игре это звучит
так: синоним слова – оригинал/подлинник, коммерция/торговля,
зодчий/архитектор.

140

Е.В. Трифонова

2. Перечислительный способ определения. Значение слова
или выражения раскрывается путём перечисления объектов, именуемых данным словом: приставка, корень, суффикс, окончание –
это… морфема.
3. Определение через указание более широкого класса и отличительных признаков:
а) более широкого по значению слова, указывающего на родовую отнесённость поясняемого слова,
б) словосочетания или слова, указывающего на видовой отличительный признак предмета: драгоценный камень синего или
голубого цвета – с апфир.
4. Описательный способ определения. Необходимая информация выражается описательной частью, вводимой в определение
указательными словами: то, что; тот, кто (или который); всё то,
что; все (те), кто; всякий, кто и др.: тот, кто выступает с предвзятой защитой каких-либо идей, учения и т.п. – апологет.
5. Отрицательные определения, то есть толкование значений слов путём указания отсутствующих свойств предмета: не существующий в действительности – нереальный; не обращать
внимания – и гнорировать.
Кроме этого, можно объяснить слово с помощью:
– антонимов (например, антоним слова сильный – с лабый),
– сравнения (глаза светятся, как … звёзды),
– первой буквы слова (цвет на букву «К» – к расный),
– пропущенного слова в крылатой фразе, пословице или поговорке (… могила исправит – г орбатого),
– ссылки на события, людей и предметы, знакомые обоим играющим (город, куда мы в этом году ездили отдыхать – СанктПетербург),
– ссылкой на сопутствующую игре ситуацию (цвет твоего
платья – к расный, …, …),
– любые ассоциации. По Д. Юму выделяют «четыре типа ассоциаций: по смежности во времени, по смежности в пространстве, по сходству, по контрасту» [11, с. 54]. «Alias» позволяет использовать все виды ассоциаций, так как объяснение слов имеет
множество способов, что помогает развитию ассоциативной памяти и усвоению слов, объясняемых в ходе игры.
Понимание – в торой принцип, заложенный в основу игры
«Аlias», заинтересовал нас не меньше. Понимание и взаимопонимание в современном обществе стали важнейшими глобальными
проблемами, недаром всеми так ценится понимание с полуслова.
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«Alias» развивает способность понимать другого, причём понимать должен как объясняющий, выбирая самый подходящий способ, так и отгадывающий. Оба внутренне должны стать на позиции друг друга, что видится нам крайне важным упражнением
для современников.
В целом описываемая нами игра способствует развитию:
1) языковых и речевых навыков и умений;
2) когнитивных функций (логического мышления, памяти,
внимания, речи);
3) коммуникативных навыков.
Во время предметной недели мы провели в Федеральном
научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (ФНУКЦ ДГОИ)
и Российской детской клинической больнице (РДКБ) чемпионат
по «Alias», в нём с удовольствием приняли участие многие ребята. Тогда возникла идея создания игры на основе «Alias» по труднейшему произведению школьной программы – р оману «Война
и мир» Л.Н. Толстого.
Роман-эпопея «Война и мир» – один из «ключевых» текстов
русской классической литературы XIX века. По своим масштабам
роман считается одним из наиболее значимых текстов мировой
литературы, он переведён на сорок языков мира. В России в Год
литературы (2015) был реализован масштабный мультимедийный
проект «Война и мир. Читаем роман», где участвовали 1300 человек из 30 российских городов, а также столиц таких стран, как
Австрия, США, КНР, Франция, Германия. В эфире великое произведение читали государственные деятели, политики, дипломаты,
учёные, спортсмены, люди разных возрастов и профессий.
Как известно, роман «Война и мир» признан одним из самых
длинных романов: его чтение в телемарафоне заняло 60 часов. Как
справиться школьнику с этим отнюдь не детским произведением?
Как воспринять и сюжет, и образы, и мысли, которые для русского
человека являются «народообразующими»?
Первый раз мы знакомимся с произведением Л.Н. Толстого
в старших классах в возрасте 16–17 лет. Как правило, лишь часть
учеников осваивает роман на летних каникулах, остальные стараются наверстать упущенное непосредственно после начала изучения произведения на уроке. Но многие ограничиваются прочтением краткого содержания или просмотром фильма, потому что
восприятие текста существенно осложнено особенностями жанра
произведения.
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В этом ещё раз убедило разработчиков игры анкетирование
(200 человек, опрошенных в возрасте от 17 до 60 лет). Оно показало, что в школьной программе по русской литературе восприятие и изучение романа «Война и мир» вызвало затруднения у 92%
респондентов. Затруднение восприятия этого произведения было
связано со следующими факторами:
1. Роман охватывает большой промежуток времени: сюжет
книги основан на исторических событиях 1805–1821-х годов.
Трудно удерживать столько событий в поле читательского внимания.
2. В романе насчитывается порядка 800 персонажей, включая
главных, второстепенных и эпизодических героев. Их имена часто плохо запоминаются, путаются или не запоминаются совсем.
3. В романе множество сюжетных линий, параллельно развивающихся действий, усложняющих и восприятие, и запоминание.
4. Роман насыщен подробным описанием мест сражений, расположением орудий, армии, ходом боевых действий, что часто вызывает сложность восприятия по гендерному признаку.
5. Детализированный образ каждого героя позволяет наиболее
полно представить человека, но в то же время осложняет процесс
запоминания действующих лиц.
6. Роман изобилует фразами на французском языке в диалогах и письмах персонажей, особенно в начале. Постоянное обращение к сноскам прерывает плавное чтение текста, что вызывает
негативную реакцию юного читателя. А в электронных вариантах
книги сноски часто находятся в конце произведения, что ещё быстрее приводит к тому, что читатель пропускает реплики персонажей или вовсе откладывает книгу.
7. Сложность характеров героев и их взаимоотношений непонятны подросткам в силу их возраста и неопытности, что значительно снижает интерес к произведению.
8. Отсутствие необходимых навыков и умений работы с объёмными текстами препятствует чтению и пониманию романа.
Полученные в ходе анкетирования данные во многом совпадают с данными других авторов, анализировавших проблемы чтения школьниками романа-эпопеи Л.Н. Толстого [3, 5, 7].
Это далеко не полный перечень трудностей на пути читателя.
Обычного читателя. Нетрудно предположить, что для наших учеников столь значимое в русской и мировой литературе произведение ещё с большей долей вероятности может остаться недочитанным и недопонятым.
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За годы изучения «Войны и мира» в школе учителя старались
использовать самые разнообразные формы работы над произведением, помогающие ученикам воспринимать и осваивать роман.
Наиболее эффективными для этой цели оказались ресурсы системно-деятельностного подхода, разработанного Л.С. Выготским,
А.Р. Лурия, Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым.
В рамках этого подхода ученик становится субъектом обучения, самостоятельно ставит цели, отвечает за результат. Такая
позиция предполагает самое широкое использование активных
методов преподавания, направленных на усиление мотивации
и а ктивизацию интеллектуальных и творческих умений [см. подробнее: 4]. По роману «Война и мир» проводят викторины, дискуссии, ролевые игры, мозговые штурмы, создаются живые картины, ленты времени и событий и многое другое. Эти методы
помогают освоить сюжетные линии романа, запомнить его героев, разобраться в философии автора произведения.
Мы решили пополнить арсенал этих средств и предложить
новый приём – л итературную игру. В работе согласились участвовать две ученицы 11-го класса. Они находились в разных отделениях больницы, поэтому общались между собой дистанционно.
Обе ученицы полностью и очень внимательно прочитали роман
Л.Н. Толстого «Война и мир», организовали анкетирование 200
человек, выявляющее основные трудности в восприятии этого
произведения читателями, написали теоретическую часть работы,
анализируя научную литературу. Затем они разрабатывали критерии для разных категорий слов, отбирали слова разной сложности для каждой категории, придумывали вопросы для входящего
и итогового контроля освоения романа Л.Н. Толстого, разрабатывали дизайн самой игры, готовились к стендовой защите.
Скажем несколько слов о теоретических основах разработанной нами игры. Опираясь на теорию нейронных сетей А. Бейна,
говорящую о том, что «любая деятельность ведёт к активизации
определённого набора нейронов» [9, с. 239], а при повторении той
же деятельности связи между этими нейронами укрепляются,
и эти повторения ведут к формированию памяти, мы предположили, что активный поиск объяснения слова спровоцирует возникновение множественных нейронных связей. Эти связи, в свою очередь, будут закрепляться при неоднократном использовании игры,
что приведёт «к активизации сначала кратковременной, а затем
и долговременной памяти» [9, c. 267]. Если же в качестве «слов»
в этой игре «использовать» героев романа (за основу можно взять
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список, размещённый в Википедии [2], то их имена и родственные/дружеские/прочие связи будут также активно запоминаться
всеми участниками игры. При объяснении слов будут задействованы события, происходящие с героями, что позволит запомнить
сюжетные линии произведения, их последовательность, а также
место действия.
Не будем забывать: новые нейронные связи возникают, когда человек действует в нестандартной для него ситуации, а игра
«Alias» как раз создаёт такую ситуацию. Благодаря использованию игры в учебной деятельности у участников будут развиваться
такие виды памяти, как:
1) словесно-логическая, базирующаяся на использовании
смысловых связок между запоминаемыми объектами, предметами или явлениями;
2) ассоциативная, опирающаяся на любые установленные
функциональные связи (ассоциации) между запоминаемыми объектами [см. подробнее: 6].
Вслед за психологами под «ассоциацией (лат. Associati – соединение) понимается закономерная связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отражёнными
в сознании и закреплёнными в памяти: при наличии ассоциативной связи между психическими явлениями A и B возникновение
в сознании человека явления A закономерным образом, влечёт появление в сознании явления B» [9, с. 29].
Главной нашей идеей при разработке игры стало то, что
в «Alias» каждый участник занимает активную позицию: и отгадывающий, и объясняющий – и это помогает возникнуть, восстановиться и закрепиться множественным нейронным связям, благодаря существованию которых можно развить или восстановить
самые разные виды памяти, мышления, внимания и овладеть многими другими универсальными умениями.
Вместе с тем, разрабатывая игру, мы решали задачу популяризации центрального и сложнейшего произведения программы
старшей школы.
Созданная нами игра состоит из 54 карточек (45 зелёных и 9
красных, более сложных). На каждой карточке 8 слов. Такое количество дефиниций учитывает возможность объяснения всех слов
на карточке за 1 минуту. Мы предполагаем, что в нашей игре скорость – не самое основное условие. Гораздо важнее суметь объяснить другому человеку все слова, данные на карточке. В правилах
игры мы специально указали, что можно играть на время или без
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учёта времени, можно искать необходимую информацию на сайтах, отмеченных в Правилах, с тем чтобы выбранные нами слова
запоминались быстрее и лучше. Кроме имен героев, были введены следующие категории слов: место действия, художественная деталь, человеческое качество, философское или нравственное понятие, устаревшее слово, литературный термин, событие
романа. Таким образом, наша игра позволяет представить роман
и его героев с разных точек зрения: внутренние качества героев,
их внешний облик, события, где они принимали участие, слова,
которые сейчас крайне редко употребляются, а также литературные термины, помогающие читателю говорить и писать о произведении.
Составляя список устаревших слов, мы поняли, что возникла
проблема, похожая на проблему с именами исторических лиц или
второстепенных персонажей: незнание многих устаревших слов,
использованных автором в произведении, могло привести к остановке игры, поэтому в первую её версию мы решили включать
не только устаревшие слова с более узнаваемым значением, но
и прост о слова, редко употребляемые сейчас. Так в игре для дальнейшего усложнения условий появились ещё три категории слов:
исторические лица, второстепенные герои и устаревшие слова.
Сейчас игра находится в стадии апробации в школе № 109,
лицее «Лидер» (г. Москва). Мы рассчитываем получить результаты к декабрю 2016 года, готовы проанализировать итоги апробации и внести в условия и игровые карточки необходимые поправки и дополнения.
В целом мы считаем, что:
1. Разработанная нами игра «Скажи иначе» по роману
Л.Н. Толстого «Война и мир» представляет активный способ
изучен ия сложного литературного произведения. В основе игры
лежит ассоциативная связь между событиями, фактами, предметами или явлениями. В ходе игры используются стратегии чтения,
связанные с определением и характеристикой разнообразных понятий, использованных в произведении.
2. Использование игры эффективно при изучении сложного
и объёмного литературного произведения, так как облегчает его
чтение и осмысление.
3. Игра способствует развитию:
– языковых и речевых навыков и умений;
– когнитивных функций (логического мышления, памяти,
внимания, речи);
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– коммуникативных навыков, значительно расширяет словарный запас, что особенно актуально для детей, находящихся на
длительном лечении дома или в стационарах больниц, то есть пребывающих в закрытом пространстве и общающихся с очень ограниченным кругом лиц.
4. Игра оказывает положительное эмоциональное воздействие
на учащихся:
– помогает преодолеть страх перед сложным и объёмным литературным произведением;
– закрепляет ощущение успеха в процессе обучения;
– позволяет испытать радость и удовольствие от общения
с художественным текстом.
5. Разработанная игра может послужить основой для создания игр такого же типа по другим литературным произведениям,
стать импульсом к дальнейшему совместному творчеству детей
и взрослых.
6. Принцип такой игры может стать принципом, положенным в основу реабилитационной методики для людей с афазиями
и другими речевыми и когнитивными нарушениями.
Литературная игра активирует новые нейронные связи, помогающие разным областям головного мозга передавать друг д ругу
данные, тем самым обеспечивая жизненно важные для нас процессы: формирование памяти, продуцирование и понимание речи,
управление движениями собственного тела. Это не голословное
утверждение: исследования МРТ головного мозга 461 человека учёными под руководством Стивена Смита из Центра функциональной магнитно-резонансной томографии головного мозга
Оксфордского университета привели к выводу, что люди, мозг
которых был богат контактами между нейронами, как правило, получили высшее образование, не имели проблем с законом,
стремились вести здоровый образ жизни, находились в хорошем
психологическом состоянии и в целом демонстрировали высокий
уровень удовлетворенности жизнью [10].
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Развитие творческого письма с использованием iPad(а)
на уроках литературного чтения и русского языка
в младшем школьном возрасте (из опыта работы)
Аннотация: В статье показано, что использование iPad(а) на уроках
русского языка и литературного чтения даёт большие возможности учителю для улучшения результатов обучения, помогает составлять вариативные задания с целью развития навыков творческого письма у младших школьников.
Ключевые слова: развитие, творчество, письмо, литературное чтение, iPad, результат обучения.

I.B. T y u ga e va

Development of creative writing with the help
of iPads at the lessons of literature and the Russian
language in primary school (from a teacher’s experience)
Summary: The article shows that the use of iPads at the lessons of literature and the Russian language provides significant possibilities of improving
results of teaching, specifically by developing tasks allowing for variability
which help improve creative writing in primary school.
Keywords: development of creative writing, creativity, iPad, teaching
result.
Знание и творчество оформляются через слово, и через
преодоление косности слова рождается культура.

Д.С. Лихачев «Об искусстве слова и филологии»

Развитию творчества учащихся и творческого подхода к
обучению и преподаванию способствуют новые образовательные технологии и методы обучения. В начальной школе отводится большая роль развитию устной и письменной речи младшего
школьника. Развивать творческое письмо – э то одна из непростых
задач, стоящая перед педагогом. Но зная возрастные особенности
младшего школьного возраста и зная о возрастных предпочтениях каналов восприятия, таких как: кинестетический (преобладает в 6–7 лет), аудиальный (преобладает в 7–12 лет), визуальный
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(преобладает в 12 лет), учитель может организовать деятельность
младших школьников так, чтобы поставленная задача стала посильной и интересной каждому ученику.
Учитель в соответствии с современными требованиями, изложенными в материалах Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования
второго поколения, должен обеспечить возможность реализации
метапредметных результатов в активном использовании речевых
средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – И КТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; научить использовать различные способы поиска
(в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета (ФГОС, пункт 3.2. Требования к метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования (подпункты 7, 8, 9) [1]).
В целях реализации этих требований в ОЧУ «Газпром школа»
второй год проходит постепенное внедрение применения iPad(а)
на уроках. Именно поэтому моей задачей стало параллельное обучение детей работе с текстами в печатном и электронном форматах, обучение чтению с листа и чтению с экрана, функциональной грамотности, а также поиску в видео- и текстовых документах
на основе совместной поисково-исследовательской деятельности
с использованием возможностей iPad(а).
Чтобы учитель смог качественно реализовывать вышеперечис
ленные задачи, он должен сам хорошо владеть новыми техническими средствами и умело использовать потенциал современной техники. Педагоги нашей школы стали обучаться на курсах
«Базовые сервисы Google для образования» (руководитель – п рофессор М.Э. Кушнир), в текущем учебном году продолжаем учиться в рамках семинара «Учимся с iPad(ом)», обмениваясь накопленным опытом.
В процессе обучения работе с iPad(ом) на курсах я как учитель смогла много узнать о разных его функциональных возмож-
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ностях и программах, что следует использовать и внедрять в прак
тическую работу. На сегодняшний день хотелось бы поделиться
с коллегами теми приёмами и программами iPad(а), которые помогают развивать творческое письмо младших школьников, навыки
литературного чтения и работы с текстами в печатном формате
(чтение с листа).
В таблице 1 приведены наиболее эффективные стратегии, они
используются мною на уроках литературного чтения.
Таблица 1
Эффективные стратегии работы текстом
для уроков литературного чтения
Эффективные
стратегии
предтекстовой
деятельности
«Антиципации по
заглавию, по содержанию, по иллюстрации
(ям)», «Мозговой
штурм», «Цитаты
действующих лиц».

Эффективные
стратегии
текстовой деятельности

Эффективные
стратегии
послетекстовой
деятельности

«Море вопросов»,
«Где ответ?», «Чтение
в кружок», «Чтение
с остановками»,
«Мозаика», «Цитаты
действующих лиц»,
«Карта рассказа»,
«Лицо рассказа»,
«Мониторинг чтения»,
«Активное слушание».

Для пересказа
текста: «Деление
текста на смысловые
части», «Карта рассказа», «Лицо рассказа»,
«G – S
 –R
 ».
Для анализа, синтеза
и обобщения знаний:
«Информационная карточка», «Презентация
книги», «Аннотация»,
«Синквейн», составленный как для отдельных
героев, так и для произведения в целом.
На этапе рефлексии:
«Узелок на память»,
«Синквейн».

Я убедилась, что только совместное сочетание обучения умению читать с листа с умением читать с экрана могут дать положительные результаты в повышении мотивации учащихся и продуктивности их деятельности в работе с текстами на примере
развития творческого письма. Примедём примеры.
Для решения первой задачи обучения экранному чтению –
формирования умения детей работать и пользоваться ресурсами
Интернета – можно познакомить учеников с возможностями программы (браузера) Google Chrome. В процессе освоения браузера я говорю школьникам, что в этой программе есть безопасный
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 оиск для образовательных целей, кнопку активации которого
п
нужно использовать, а затем мы совместно обсуждаем, зачем это
нужно обязательно делать.
Следующий шаг в обучении детей чтению с экрана – формирование умения набирать в поисковой строке интересующее их
слово, фразу, тему и задавать корректный вопрос по теме и отбирать нужные для себя результаты поиска из предлагаемого перечня ссылок. Последняя задача – наиважнейшая. На этом этапе
надо учить учеников просмотровому чтению, поскольку ребёнку не надо внимательно читать большой по объёму текст, а лишь
выбрать из него только существенные факты. А это значит, что
параллельно нужно учить чтению с пометами, чтобы во время
беглого скольжения глазами по тексту ученик смог выделять главные и существенные моменты в содержании. Также нужно объяснить, как и зачем переходить по предлагаемой ссылке, но последняя должна быть обязательно просмотрена заранее.
На этапе предтекстовой деятельности, чтобы лучше мотивировать ученика на изучение темы и для дальнейшего анализа
текста, я использую приём «Мозгового штурма» с просмотром
видеосюжета. Это может быть заблаговременно подготовленный материал, ссылку на него учитель дал заранее просмотреть
ученикам перед уроком или обратился к ней во время урока.
После просмотра ученики смогут обсудить увиденное и поделиться своим мнением. Так, например, ученикам при подготовке
к написанию сочинения по картине В. Васнецова «Снегурочка»
было предложено заранее познакомиться со стихотворением
И. Есаулкова «Непроглядный тёмный лес…» (его нужно было
найти в Интернете), на коллективное обсуждение были вынесены
вопросы: можно ли использовать это стихотворение в работе?
когда его уместно будет процитировать? в каком объёме?
Также учитель может дать творческое задание ученикам написать свою историю, в выбранном им литературном жанре по предложенной теме. Такое задание ученик может выполнить на iPad(е)
с помощью программы «My Story», «Explain Everything», «Puppet
Pals 1, 2». Эти программы позволяют ребёнку создать свою книгу
и публично её представить, а потом сравнить свою историю с оригиналом текста, рассматриваемого на уроке. Например, в разделе
по чтению для 3 класса «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»,
я предложила написать свои истории (рассказы, сказки и т.п.)
на темы по названиям произведений. Например, ребята писали
в жанре рассказа собственные тексты на темы: «Цветок на земле»,
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«Путешественники», «Проговорился», «Федина задача». Эти
и другие творческие работы ученики выполняли индивидуально и самостоятельно на iPad(e) в программе «Explain Everything».
Им также было предложено выполнить творческую работу в паре
и написать свою историю по теме «Телефон». Такую пару могли
составить «сильный» и «слабый» ученики.
При выполнении заданий подобного типа ученику надо письменно изложить свои мысли по предлагаемой теме, ориентируясь
на заглавие произведения, ещё не прочитанного. Школьникам,
если в классе идёт последовательная работа по освоению стратегий чтения, уже хорошо знаком такой приём, как «антиципация по
заглавию», когда они устно предполагают (прогнозируют), о чём
может быть текст с таким заглавием. Теперь же свои мысли надо
не только высказать, но и записать. После выполнения задания им
интересно сравнить свою версию с оригинальным произведением
с таким же названием. У учеников появляется мотивация к чтению программного текста, а обсуждение и анализ прочитанного
проходит с большим интересом. При выполнении таких заданий
ученик начинает лучше понимать структуру текста, жанр, в котором он пишет текст, и осознанно развивает своё воображение
и орфографическую грамотность.
Программу «Keynote», «Explain Everything» очень хорошо использовать при подготовке учеником сообщения о биографии писателя, поэта, художника на уроках литературного чтения
и развития речи (при подготовке написания сочинения). Чтобы качественно оформить своё сообщение, ученик должен чётко знать,
по каким критериям будет оценена его работа. При выполнении
такого задания у ученика в комплексе развивается устная (монологическая) речь, письменная речь, орфографическая зоркость,
эстетический вкус и творческий подход к оформлению и представлению своей работы. Результат своей работы (продукт), представленный на уроке, оценивается учителем и ребятами в классе, что
активно мотивирует ученика на успех. Такой вид работы поначалу
был очень сложен для ребят, но, видя его результативность, каждый ученик стал стремиться добросовестно и качественно (в соответствии с критериями оценивания) его выполнять.
При обучении детей чтению с экрана для анализа и понимания текста во время чтения, учитель может предложить выполнить задание, например, «Собрать разбитый текст на части»,
используя приёмы «Мозаика» и «Деления текста на смысловые части» в программе «Tiny Tap» (приложение пазлы) на iPad(е). Это
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задание можно выполнить в паре. Также учитель может заранее
подготовить текст для чтения учениками с экрана, помогая осваивать его, используя приём «Чтение с остановками». Для этого хороша программа «Keynote». При экранном чтении «с остановками» ученик сосредотачивается на содержании конкретной
части и поставленном перед ним вопросом, так как исключается
вероятность заглянуть дальше в текст. Используя приём «Чтение
с остановками», можно развивать творческое письмо, используя
приложение Google-презентация, Google-документы. Работать
с этими приложениями можно в режиме онлайн. Каждый ученик может ответить на вопрос «А что может произойти дальше?»
и т.п. Школьник учится высказывать письменно свою мысль, следя при этом за грамотностью своего письма (программа в этом
ученику помогает, подчёркивая неправильный вариант написания). Учитель и другие ученики могут сразу увидеть и прочитать
ответы, а также совместно обсудить написанные высказывания.
Такой вид работы тоже помогает мотивировать каждого ученика
на успех.
Во время чтения хорошо использовать такой приём, как «добавить недостающую часть к тексту». Задание по русскому языку может быть сформулировано так: «Допишите 1-ю и 3-ю часть
к тексту с названием “Машин букет”, опираясь на содержание
г отовой 2-й части».
Послетекстовая деятельность в обучении детей чтению
с экрана с использованием приёмов «Читатель у микрофона»,
«Презентация книги», «Синквейн», «Информационная карточка»
может осуществляться в разнообразных программах на iPad(е).
Надо также учить младших школьников интерпретировать текст,
составлять картинный план, пересказывать по плану, выполнять
творческие задания и создавать свои «продукты» по прочитанному произведению в таких программах, как «Puppet Pals HD»,
«Puppet Edu», «Explain Everything», «BoM Stories», «Keynote»,
«Объясняшки», «Popplet Lite», «Кукольная мультипликация»
и многих других.
На этапе послетекстовой деятельности можно дать задание
на проверку знания содержания текста. Например, найти фрагмент/текст из других произведений школьной программы и записать своё чтение.
На уроках русского языка для обобщения знаний по теме
ученику предлагается создать свой кластер в виде памятки,
удобной для постоянного использования. Например, в этом учеб-
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ном году мы с третьеклассниками стали обобщать знания по частям речи, чтобы лучше подготовиться к морфологическому
разбору слова. Такой вид работы помогает развивать все каналы
восприятия: кинестетический (планшет, клавиатура), аудиальный (услышанную информацию на уроке, оформить в письменную запись), визуальный (увиденную информацию на уроке
оформить в письменную запись). При этом ученик может творчески оформить свою памятку с помощью своих личных примеров. Успеваемость на уроке по разбору частей речи повысилась.
Ученики стали осознано выполнять письменно морфологический
разбор частей речи.
На уроках литературного чтения также есть задания, помогающие ученику развивать своё воображение и оформлять
его письменно в необычном формате. При выполнении задания
в разделе «Поэтическая тетрадь» после прочтения стихотво
рения Е. Благининой «Котёнок» надо письменно ответить на
вопрос: «Как бы ты поступил, если бы увидел бездомного котёнка?». Отвечая на этот вопрос, ученики могут использовать
разные литературные жанры (рассказ, сказка и т.п.) и письменно, сопровождая текст рисунками, оформить ответ в удобной для них программе на iPad(е). Ученик может сравнить свой
предполагаемый поступок с поступком одноклассника и узнать
о другом выборе.
В этом же разделе есть ещё интересное задание на развитие
творческого письма. В рубрике «Наши проекты» ученикам предлагается сочинить своё стихотворение о весне, соблюдая основные правила написания стихотворений (рифма, ритм, языковые
средства и другие). Такие задания развивают творческие способности учеников. Многие из них с удовольствием выполняют их,
оформляя в понравившихся программах iPad(а), которыми они
уже овладели. Ученик 3-го класса Арис Смагленко написал собственное сочинение на тему весна:
Весна пришла,
зима ушла.
Весна прекрасна,
зима ужасна.
Приходи скорей,
звонкий ручей!
Тихая капель,
землю напои скорей!
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Моим ученикам очень нравится работать в различных программах на iPad(е) и выполнять такие задания самостоятельно
без участия взрослого, творчески самореализовываться в разных
жанрах. Используя программы, ученики могут услышать свою
речь, увидеть письменное и наглядное оформление своей работы,
сравнить её с творениями одноклассников, оценить свои успехи,
учесть ошибки и промахи.
Таким образом, использование iPad(а) на уроках русского языка и литературного чтения предоставляет педагогу возможность
делать задания, содержащиеся в учебниках, творческими и привлекательными для учеников.

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [текст] / [Электронный ресурс]. – U RL: http://мин
обрнауки.рф/documents/922.
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